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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2016  № 20 

пгт Тужа 

О признании утратившим силу  постановления администрации Тужинского 

городского поселения  от 01.12.2015 № 275 

 В целях приведения нормативных актов в соответствии с действующим 

законодательством, в соответствии Уставом муниципального образования Тужинское 

городское поселение администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу  постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 01.12.2015 № 275 «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за соблюдением Правил благоустройства муниципального образования 

Тужинского городского поселения».  

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 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.02.2016 № 21 

пгт Тужа 

Об утверждении Положения о  проверке соблюдения гражданином, замещавшим 

должность муниципальной службы, запрета на замещение должности и (или) на 

выполнение работ  
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В соответствии со статьей 12  Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и Указом Президента Российской 

Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов»,  администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о проверке соблюдения гражданином, замещавшим 

должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 

(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения 

работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий 

заключения гражданско-правового договора с таким гражданином согласно приложения.  

2. Работнику по кадровой работе администрации Тужинского городского 

поселения ознакомить муниципальных служащих с данным распоряжением под роспись. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования настоящее 

постановление в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района  

Кировской области. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

       С.И. Сентемов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.02.2016 № 22 

пгт Тужа 

 



6 
 

Об утверждении правил проверки достоверности полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности 

  В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», постановлением Правительства Кировской области от 

26.03.2013 №201/158 «Об утверждении порядка проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемым лицами, поступающими на должность руководителей кировских 

областных государственных учреждений, и лицами, замещающими данные должности» 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и 

лицами, замещающими эти должности согласно приложению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района  Кировской области и разместить в информационно -

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Тужинского 

городского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

        С.И. Сентемов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.02.2016  № 23 

пгт Тужа 

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих должности муниципальной службы администрации Тужинского 
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городского поселения и иных лиц их доходам 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам",  администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих должности муниципальной службы администрации Тужинского городского 

поселения и иных лиц их доходам согласно приложения. 

 2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативно 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения и на 

официальном сайте Тужинского городского поселения. 

Глава администрации Тужинского  

городского поселения 

                                                                     

 

 

  С.И. Сентемов 

 

  Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 05.02.2016   № 23 

 

 

 

Порядок осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

должности муниципальной службы администрации Тужинского городского 

поселения и иных лиц их доходам 

 

1. Настоящий Порядок осуществления контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих должности муниципальной службы администрации Тужинского городского 

поселения и иных лиц их доходам (далее - Порядок), в целях противодействия коррупции, 

устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за 

соответствием расходов лица, замещающего муниципальную должность (иного лица) 

администрации Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 

(далее – администрация), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
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общему доходу данного лица и его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных 

Федеральным законом  от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее — 

контроль за расходами), а также определяет категории лиц, в отношении которых 

осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и 

механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого 

не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. 

 2. Настоящий Порядок устанавливает контроль за расходами: 

1) лиц, замещающих должности муниципальной службы, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой 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. 

2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих) 

должности, указанные в подпункте 1 настоящего пункта. 

 3. Лица, замещающие должности муниципальной службы, обязаны ежегодно в 

сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

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

организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений 

(далее — отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.  

Сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, форма, которой утверждена 

Президентом Российской Федерации. 

 4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

лица, замещающего должности муниципальной службы, а также за расходами их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что 

данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
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(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, 

превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду.  

Указанная информация в письменной форме может быть представлена в 

установленном порядке: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных 

органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной 

организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой 

Кировской  области; 

4) средствами массовой информации. 

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия 

решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего должности 

муниципальной службы, а также за расходами их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

 6. Решение об осуществлении контроля принимается главой администрации 

Тужинского городского поселения отдельно в отношении каждого такого лица и 

оформляется в письменной форме. 

 7. Контроль за расходами лица, замещающего должность муниципальной службы, 

а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя: 

1) истребование от данного лица сведений: 

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если 
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общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих отчетному периоду; 

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная 

в подпункте «а» настоящего пункта; 

2) проверку достоверности и полноты представленных сведений, предусмотренных 

в абзаце 1 подпункта 3 настоящего Порядка и  пункта 1 настоящей части. 

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу. 

 8. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Тужинского городского поселения  и 

урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) осуществляет контроль за 

расходами лица, замещающего должность муниципальной службы, а также за расходами 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

9. Комиссия не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об 

осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должность муниципальной 

службы, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязана 

уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить 

сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка. В уведомлении должна 

содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты 

этих сведений. 

10. В случае если лицо, замещающее должность муниципальной службы обратился 

с ходатайством, в соответствии с ч. 3 п. 16 настоящего Порядка, с ним  в течение    7-

ми  рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной 

причины — в срок, согласованный с ним) проводится беседа, в ходе которой должны быть 

даны разъяснения по интересующим его вопросам. 

11. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктами 3, 7 

настоящего Порядка, осуществляется Комиссией,  самостоятельно или путем направления 

запроса в региональные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них 

информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 
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12. Сведения, предусмотренные пунктами 3, 7 настоящего Порядка и 

представленные в соответствии с настоящим Порядком, относятся к информации 

ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к 

сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии 

с  законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

 13. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктами 3, 7 

настоящего Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, для 

установления либо определения платежеспособности лица, представившего такие 

сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 

общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических 

лиц. 

 14. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктами 3, 7 

настоящего Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, либо в 

использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

15. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

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

организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 

замещающего должность муниципальной службы и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации  

Тужинского городского поселения с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных. 

16. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, в связи с 

осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, обязан представлять сведения, предусмотренные пунктами 3, 

7 настоящего Порядка. 

17. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, в связи с 

осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних  детей вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме: 
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а) в связи с истребованием сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 7 

настоящего Порядка. 

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктами 

3 и 7 настоящего Порядка и по ее результатам. 

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и 

(или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в абзаце «а» подпункта 

1 пункта 7 настоящего Порядка. 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 

3) обращаться с ходатайством в Комиссию о проведении с ним беседы по 

вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному 

удовлетворению. 

18. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, на период 

осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке отстранен от 

замещаемой  должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия 

решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до 

девяноста дней главой администрации Тужинского городского поселения. На период 

отстранения от замещаемой должности денежное содержание (заработная плата) по 

замещаемой должности сохраняется. 

19. Комиссия обязана: 

1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с Федеральным законом от 

03.12.2012г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», и Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с абзацем 1 пункта  3 

настоящего Порядка. 

3) истребовать от лица, замещающего должность муниципальной службы сведения, 

предусмотренные пунктами 3, 7 настоящего  Порядка; 

2) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного 

подпунктом 3 пункта 16  настоящего Порядка. 
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20. Комиссия при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего 

должности муниципальной службы, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей вправе: 

1) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом; 

2) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы; 

3) получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и 

материалам; 

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской 

Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы 

субъектов Российской Федерации, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них 

информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об 

источниках получения расходуемых средств. 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия 

информацию. 

21. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами лица, 

замещающего должности муниципальной службы, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей представляется Комиссией главе администрации 

Тужинского городского поселения. 

22. Глава администрации Тужинского городского поселения, принявший решение 

об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего должности муниципальной 

службы, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вносит 

в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической 

ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате 

осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

23. Глава администрации Тужинского городского поселения при принятии 

решения о применении к лицу, замещающего должности муниципальной службы мер 

юридической ответственности вправе учесть в пределах своей компетенции рекомендации 

комиссии. 

24. Лицо, замещающего должности муниципальной службы должно быть 

проинформировано, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
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государственной тайне, о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его 

расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 25. Комиссия направляет информацию о результатах, полученных в ходе 

осуществления контроля за расходами лица, замещающего должности муниципальной 

службы, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с 

письменного согласия главы администрации Тужинского городского поселения, в органы 

и организации (их должностным лицам), политическим партиям и общественным 

объединениям, в Общественную палату Российской Федерации и средства массовой 

информации, которые предоставили информацию, явившуюся основанием для 

осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно 

уведомляет об этом лицо, замещающего должности муниципальной службы. 

26. Невыполнение лицом, замещающим должности муниципальной службы 

обязанностей, предусмотренных абзацем 1 пункта 3 и пункта 16 настоящего  Порядка, 

является правонарушением. 

Лицо, совершившее правонарушение, подлежит в установленном порядке 

освобождению от замещаемой  должности, увольнению с муниципальной службы. 

27. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, 

замещающего должности муниципальной службы, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о 

несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения 

направляются главой администрации в органы прокуратуры Российской Федерации. 

28. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, 

замещающего должности муниципальной службы, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, 

административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения 

направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

 29. Установить что сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, 

предоставляются в течение 15 рабочих дней с даты их истребования. 

30. Положения настоящего Порядка действуют в отношении сделок, совершенных 

с 01 января 2012 года. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.02.2015 № 25 

пгт Тужа 

 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 

43:33:311601:752 

 

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 33, 42 Устава 

Тужинского городского поселения, на основании протокола заседания комиссии по 

использованию муниципального имущества Тужинского городского поселения (далее 

Комиссия) от 09.02.2016 № 1, в целях увеличения доходной части бюджета, 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комиссии организовать и провести торги на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 43:33:311601:752: 

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира – Кировская обл, р-н Тужинский; 

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

Площадь: 3706 кв. м.; 

Разрешенное использование: размещения площадки для приготовления и хранения 

песочно-соляной смеси. 

2. Установить: 

2.1. Форму торгов – открытый по составу участников аукцион с открытой формой 

подачи предложений о цене. 

2.2. Установить начальную цену ежегодного размера арендной платы 24 000 

(Двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (НДС нет). 

2.3. Величину повышения начальной цены земельного участка (шаг аукциона) – 

720 (Семьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

2.4. Величину задатка земельного участка в сумме 4800 (Четыре тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек. 

2.5. Установить срок аренды земельного участка – 5 лет. 

3. Администрации Тужинского городского поселения: 

3.1. Опубликовать извещение о проведении аукциона и о его результатах в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области и на официальном сайте организатора аукциона в сети Интернет 

(http://www.torgi.gov.ru); 

3.2. Передать земельный участок в аренду победителю аукциона в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.02. 2016                                                                                                  №  26 

пгт Тужа 

Об утверждении  отчета об исполнении 

плана реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 2015 год 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского  городского поселения, утвержденного 

постановлением администрации Тужинского  городского поселения от 31.10.2014 № 185-

б, администрация Тужинского  городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ 

Тужинского  городского поселения за 2015 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 

Тужинского  городского поселение Тужинского района Кировской области. 

   

Глава администрации                                                                   

Тужинского городского поселения       С.И. Сентемов 

 

                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                       постановлением администрации 

Тужинского 

                                                                               городского поселения 

                                                                        от 10.02.2016    № 26 

Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 2015год 
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N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия, 

мероприятия, 

входящего в 

состав 

отдельного 

мероприятия 

Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

(Ф.И.О

., 

должн

ость) 

Плановый 

срок 

Фактический срок Источник

и 

финансиро

вания 

Оценка 

расходов 

<2> 

за2015 

год (тыс. 

рублей) 

Уточн. 

план 

Фактичес

кие 

расходы 

<3> за 

2015год 

отчетный 

период 

(тыс. 

рублей) 

Отношени

е 

фактическ

их 

расходов к 

оценке 

расходов 

(в 

процентах

) 

Результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы (краткое 

описание) <4> 

Нача

ло 

реал

изац

ии  

Оконч

ание 

реализ

ации  

Начало 

реализац

ии  

окончан

ие 

реализац

ии  

 муниципальна

я программа  

«Развитие 

местного 

самоуправлени

я» на 2014-

2018годы 

 

 

Ведущ

ий 

специа

лист 

Шелем

етева 

Л.А. 

01.01

. 

2014

г 

31.12. 

2018г 

01.01. 

2015г 

30.12. 

2015г 

всего  3205,1 3169,8 98,8  

Федеральн

ый 

бюджет 

   

Областной 

бюджет 

1,0 1,0 100,0 

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

3204,1 3168,8 98,8 

1.  Сохранение 

кадрового 

потенциала  

     всего  2137,5 2135,6 99,9 Заработная плата и 

налоги 

перечисляются 

своевременно 

Федеральн

ый 

бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

2137,5 2135,6 99,9 

2. Укрепление 

материально-

технической 

базы  

     всего  206,8 206,8 100,0  

Федеральн

ый 

бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

206,8 206,8 100,0 

consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434540G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434547G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434546G
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3. Обеспечение 

транспортными, 

коммунальным

и услугами, 

услугами связи 

и прочими 

услугами 

      674,8 644,8 95,5 Всеми видами услуг 

администрация 

поселения 

обеспечена 

Федеральн

ый 

бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

674,8 644,8 95,5 

            

4. Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административн

ой комиссии по 

рассмотрению 

дел об 

административн

ых 

правонарушени

ях 

     всего 1,0 1,0 100,0  

Федеральн

ый 

бюджет 

   

Областной 

бюджет 

1,0 1,0 100,0 

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

   

5. Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальны

м служащим 

     всего 182,0 178,6 98,1 Пенсии 

перечисляются 

ежемесячно Федеральн

ый 

бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

182,0 178,6 98,1 

6. Повышение 

уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

     всего 0,0 0   

Федеральн

ый 

бюджет 

   

Областной 

бюджет 

0,0 0  

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 
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 муниципал

ьная 

программа  

«Социальн

ая 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан в 

Тужинском 

городском 

поселении» 

на 2014-

2018годы 

     всего  3,0 3,0 100,0  

Федеральн

ый 

бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

3,0 3,0 100,0 

            

 

 

 

 «Обеспечен

ие 

безопасност

и и 

жизнедеяте

льности 

населения » 

на 2014-

2018 годы 

Полуб

оярцев 

Антон 

Влади

миров

ич – 

замест

итель 

главы 

админ

истрац

ии 

01.01

. 

2014 

31.12. 

2018 

01.01. 

2015 

30.12. 

2015 

всего  155,0 153,4 98,9  

Федеральн

ый 

бюджет 

145,0 145,0 100,0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
10,0 8,4 43,4 

1. Осуществле

ние 

первичного 

воинского 

учета на 

территориях

, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариат

ы 

 

     Всего  145,0 145,0 100,0  

Федеральн

ый 

бюджет 

145,0 145,0 100,0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

2 Проведение 

мероприяти

й по ГО, 

разработке и 

реализации 

планов по 

ГО и защите 

     всего  0 0 0 Финансирование не 

требуется 

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 0 0 0 
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населения 

 

бюджет 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

3. Соблюдение 

правил 

пожарной 

безопасност

и 

населением 

и 

работникам

и 

учреждений 

 

     всего  0 0 0  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

4 Прием 

обращений 

(информати

вных  

сообщений 

об угрозе 

или 

возникновен

ии ЧС) 

 

 

     всего  0 0 0 Финансирование не 

требуется 

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

5 Согласовани

е планов 

действий по 

предупрежд

ению ЧС и 

планов 

основных 

мероприяти

й 

организаций  

 

 

     Всего  0 0  Финансирование не 

требуется 

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

6 Согласовани

е планов 

действий по 

предупрежд

ению ЧС и 

планов 

основных 

мероприяти

     всего  0 0 0 Финансирование не 

требуется 

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 
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й 

предприяти

й 

(организаци

й), 

расположен

ных на 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 

0 0 0 

7 Подготовка 

предложени

й по 

созданию 

резервов 

финансовых 

и 

материальн

ых ресурсов 

для 

ликвидации 

ЧС 

 

 

 

     всего  0 0 0 Финансирование не 

требуется 

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 

0 0 0 

8 Обеспечени

е, 

первичных 

мер ПБ в 

границах 

населенных 

пунктов 

Тужинского 

городского 

поселения 

     Всего  0 0 0  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

9 Организаци

я обучения 

населения в 

области 

гражданско

й обороны, 

защиты от 

ЧС, 

обеспечение 

ПБ и 

безопасност

и на водных 

объектах 

     всего  0 0 0 Финансирование не 

требуется 

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 
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10 Участие в 

проведение 

мероприяти

й по 

техническом

у 

обеспечени

ю и 

благоустрой

ству водных 

объектов 

 

     всего  0 0 0  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

11 Сумма 
резервов 
финансовых 
и 
материальн
ых ресурсов 
для 
ликвидации 
ЧС 

 

     всего  0 0 0  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0  

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

12 Поддержани
е на 
должном 
уровне 
антитеррори
стической 
защищеннос
ти объектов 
с массовым 
прерываемы
м граждан, в 
т.ч. 
повышения 
уровня 
взаимодейст
вия с 
правоохрани
тельными 
органами в 
обеспечении 
охраны 
правопорядк
а  при 
проведении 
массовых 
мероприяти
й 

 

     Всего  0 0 0 Финансирование не 

требуется 

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 

0 0 0 

13 Оказание 
содействия 
общественн
ым 

     всего  10,0 8,4 84,0  

Федеральн

ый 

0 0 0 
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формирован
иям граждан 
правоохрани
тельной 
направленно
сти в целях 
оказания 
помощи 
органам 
внутренних 
дел для 
обеспечения 
правопорядк
а в 
общественн
ых местах 

 

бюджет 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 

10,0 8,4 84,0 

14 Использова

ние средств 

наружной 

рекламы для 

отражения 

информации 

по 

профилакти

ке 

правонаруш

ений 

 

     всего      

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения  0 0 

15 Постоянное 

обновление 

информацио

нных 

стендов 

 

     Всего  0 0 0 Финансирование не 

требуется 

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

16 Осуществле

ние 

мероприяти

й по 

формирован

ию 

толерантног

о сознания 

(по 

отдельному 

плану) 

     всего  0 0 0 Финансирование не 

требуется 

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 
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 Организац

ия 

благоустро

йства на 

территории 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

Полуб

оярцев 

Антон 

Влади

миров

ич – 

замест

итель 

главы 

админ

истрац

ии 

01.01

. 

2015 

31.12. 

2018 

01.01. 

2015 

30.12. 

2015 

всего  3169,2 3132,3 98,8  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
1252,4 1252,4 100,0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
1916,8 1879,9 98,0 

1. Содержание 

улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

     Всего  995,1 959,9 96,4  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
241,7 241,7 100,0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
753,4 718,7 95,3 

2 Содержание 

мест 

захоронения 

 

     всего  508,3 508,3 100,0  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
387,3 387,3 100,0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
121,1 121,1 100,0 

3. Организаци

я уличного 

освещения 

 

     всего  587,8 587,7 99,9  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
587,8 587,7 99,9 

4 Прочие      всего  1077,9 1075,9 99,8  
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мероприяти

я по 

организации 

благоустрой

ства и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов 

поселения 

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
623,4 623,4 100,0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
454,5 452,5 99,5 

 

 

 «Модерниз

ация и 

реформиро

вание 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства» 

на 2014-

2018 годы 

Полуб

оярцев 

Антон 

Влади

миров

ич – 

замест

итель 

главы 

админ

истрац

ии 

01.01

. 

2015 

31.12. 

2018 

01.01. 

2015 

30.12. 

2015 

всего  2381,1 2379,8 99,9  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
1953,8 1953,8 100,0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
427,3 426,0 99,6 

1 Капитальны

й ремонт 

теплотрассы 

от 

котельной 

№2 до МКД 

ул. ул. 

Орджоники

дзе 

     Всего  928,3 928,3 100  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
928,3 928,3 100 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
   

2 Замена 

участков 

водопровода 

с 

увеличение

м его 

пропускной 

способности 

в городском 

поселении 

     всего  537,2 536,7 99,9  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
235,0 235,0 100,0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
302,3 301,7 99,8 
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3 Вывоз ТБО 

 

     всего  125,0 124,3 99,4  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
125,0 124,3 99,4 

4 Капитальны

й ремонт 

теплотрассы 

от 

котельной 

№2 до МКД 

ул. 

Невского  

     всего  790,5 790,5 100,0  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
790,5 790,5 100,0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

 

 

 «Развитие 

жилищного 

строительс

тва на 2014-

2018годы» 

Полуб

оярцев 

Антон 

Влади

миров

ич – 

Замест

итель 

главы 

админ

истрац

ии 

 

 

01.01

. 

2014 

31.12. 

2018 

01.01. 

2015 

30.12. 

2015 

всего  4,0 0 0  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
4,0 0 0 

1 Внесение 

изменений в 

Генеральны

й план 

муниципаль

ного 

образования 

Тужинское 

городское 

поселение 

Тужинского 

     всего  0 0 0  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 



27 
 

района 

Кировской 

области 

 

Бюджет 

поселения 

0 0 0 

2 Внесение 

изменений в 

Правила 

землепользо

вания и 

застройки 

на 

территории 

пгт Тужа 

     всего  4,0 0 0  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
4,0 0 0 

3 Разработка 

проекта 

планировки 

и проект 

межевания  

для 

территории 

ул. 

Весенняя 

 

     всего  0 0 0  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

 

 

 "Развитие 

транспортн

ой 

инфраструк

туры» на 

2014 – 2018 

годы  

 

Полуб

оярцев 

Антон 

Влади

миров

ич – 

замест

итель 

главы 

админ

истрац

ии 

01.01

. 

2015 

31.12. 

2018 

01.01. 

2015 

30.12. 

2015 

всего  1407,6 1358,1 96,4  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
1407,6 1358,1 96,4 

1. Паспортиза

ция 

автодорог 

общего 

пользования 

в границах 

населенных 

     Всего  0 0 0  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 0 0 0 
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пунктов 

 

бюджет 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

2 ремонт 

автодорог 

общего 

пользования 

в границах 

населенных 

пунктов 

Дорожный 

фонд 

     всего  1057,6 1008,7 95,3  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
1057,6 1008,7 95,3 

3 финансовой 
устойчивост
и МУП 
«Тужинское 
АТП»; 

     всего  350,0 349,4 99,8  

Федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
350,0 349,4 99,8 

 

 муниципал

ьная 

программа  

«Управлен

ие 

муниципал

ьным 

имущество

м 

Тужинског

о 

городского 

поселения» 

на 2014-

2018 годы 

Специал

ист по 

имущест

ву 

Краева 

А.П. 

01.01

. 

2014 

г 

31.12. 

2018 г 

01.01. 

2015 г 

30.12. 

2015 

г 

всего  445,6 441,6 99,1  

Федеральны

й бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

445,6 441,6 99,1 

1. Техническая 

паспортизац

ия 

муниципаль

     Всего  59,0 59,0 100,0 Обеспечен

ие 

документа

ции для 

Федеральны

й бюджет 
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ного 

недвижимог

о  

имущества     

Областной 

бюджет 

   регистрац

ии права 

муниципа

льной 

собственн

ости 

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

59,0 59,0 100,0 

2. Оплата 

услуг по 

проведению 

независимой 

оценки 

рыночной 

стоимости 

муниципаль

ного 

имущества 

     всего - - -  

Федеральны

й бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

- - - 

3.  На оплату 

объявлений 

в средствах 

массовой 

информации 

     всего  - - -  

Федеральны

й бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

- - 0 

4. Работы, 

связанные с 

межеванием 

земельных 

участков 

     всего  68,0 66,0 97,0 Обеспечен

ие 

документа

ции для 

регистрац

ии права 

муниципа

льной 

собственн

ости 

Федеральны

й бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

68,0 66,0 97,0 

5. Оплата 

услуг по 

проведению 

независимой 

оценки 

рыночной 

стоимости 

земельных 

участков 

     всего - - 0  

Федеральны

й бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 
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Бюджет 

поселения 

- - 0 

6. Капитальны

й ремонт 

муниципаль

ного жилого 

фонда 

     всего 318,6 316,6 99,3  

Федеральны

й бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Районный 

Бюджет 

   

Бюджет 

поселения 

318,6 316,6 99,3 

 

 

 "Переселен

ие граждан 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

на 2014-

2015год» 

 

Полубоя

рцев 

Антон 

Владими

рович – 

заместит

ель 

главы 

админис

трации 

01.01

. 

2014 

31.12. 

2015 

01.01. 

2015 

30.12

. 

2015 

всего  4374,7 4374,7 100,0  

Федеральны

й бюджет 
3466,6 3466,6 100,0 

Областной 

бюджет 
908,1 908,1 100,0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселения 
0 0 0 

1. Переселение 

граждан 

Тужинского 

городского 

поселения 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда  

     Всего  4374,7 4374,7 100,0  

Федераль

ный 

бюджет 

3466,6 3466,6 100,0 

Областно

й бюджет 
908,1 908,1 100,0 

Районный 

Бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

поселени

я 

0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2016                                                                                                                          № 27 

пгт Тужа 

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соответствием 

расходов муниципальных служащих администрации Тужинского 

городского поселения и иных лиц их доходам 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соответствием расходов 

муниципальных служащих администрации Тужинского городского поселения и иных лиц 

их доходам согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативно 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения и на 

официальном сайте Тужинского городского поселения. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения   С.И. Сентемов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

 Тужинского городского поселения 

от 10.02.2016 № 27 

 

 

Порядок осуществления контроля за соответствием расходов 

муниципальных служащих администрации Тужинского городского 

поселения и иных лиц их доходам 

1. Настоящий Порядок осуществления контроля за соответствием расходов 

муниципальных служащих администрации Тужинского городского поселения и иных лиц 

их доходам (далее - Порядок), в целях противодействия коррупции, устанавливает 

правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов 

лица, замещающего муниципальную должность (иного лица) администрации Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области (далее - администрация), 

расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица 

и его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее —- -контроль за расходами), а 

также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за 

расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход 

Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на законные доходы. 

2. Настоящий Порядок устанавливает контроль за расходами: 

1)    лиц,    замещающих   должности    муниципальной    службы    (далее   —  

муниципальные служащие), осуществление полномочий по которым влечет за собой 

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. 

2). супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих) 

должности, указанные в подпункте 1 настоящего пункта. 

3. Лица, замещающие должности муниципальной службы обязаны ежегодно в 

сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

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

организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений 

(далее — отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

Сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, форма, которой утверждена 

Президентом Российской Федерации. 
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4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также за расходами 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о 

том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на 

общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в 

письменной форме может быть представлена в установленном порядке: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) 

подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и 

должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, 

Банка России, государственной корпорации, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами; 

постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями; 

Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Кировской 

области; 

средствами массовой информации. 

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия 

решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего должность 

муниципальной службы, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

6. Решение об осуществлении контроля принимается главой администрации 

Тужинского городского поселения отдельно в отношении 

каждого такого лица и оформляется в письменной форме. 

7. Контроль за расходами лица, замещающего должность муниципальной 

службы, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

включает в себя: 

1) истребование от данного лица сведений: 

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций),    совершенной    им,    его    супругой    (супругом)    

и    (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду; б) об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте «а» настоящего пункта; 



34 
 

2) проверку достоверности и полноты представленных сведений, предусмотренных в 

абзаце 1 части 3 настоящего Порядка и пункта 1 настоящей части. 

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) их общему доходу. 

8. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению лица, 

замещающие должность муниципальной службы администрации Тужинского городского 

поселения и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) осуществляет 

контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

9. Комиссия не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения 

об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего должность муниципальной 

службы, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязана 

уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить 

сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка. В уведомлении должна 

содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности 

и полноты этих сведений. 

10. В случае, если лицо, замещающие должность муниципальной службы 

обратилось с ходатайством, в соответствии с ч. 3 п. 16 настоящего Порядка, с ним в 

течение 7-ми рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия 

уважительной причины — в срок, согласованный с ним) проводится беседа, в ходе 

которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам. 

Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктами 3, 7 настоящего 

Порядка, осуществляется Комиссией, самостоятельно или путем направления запроса в 

региональные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 

представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Сведения, предусмотренные пунктами 3, 7 настоящего Порядка и представленные 

в соответствии с настоящим Порядком, относятся к информации ограниченного доступа. 

Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной тайне. 

Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктами 3, 7 

настоящего Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, I для 

установления либо определения платежеспособности лица|, представившего такие 

сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 

общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических 

лиц. 

Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктами 3, 7 

настоящего; Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, либо в 
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использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, 

несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

15. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортные  средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной 

службы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

администрации Тужинского городского поселения с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных. 

16. Лицо, замещающие должность муниципальной службы, в связи с осуществлением 

контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, обязан представлять сведения, предусмотренные пунктами 3, 7 

настоящего Порядка. 

17. Лицо, замещающие должность муниципальной службы, в связи с осуществлением 

контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме: 

а) в связи с истребованием сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 

7 настоящего Порядка. 

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 

настоящего Порядка и по ее результатам. 

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в пункте «а» п. 1 ст.7 

настоящего Порядка. 

представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 

обращаться с ходатайством в Комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с 

осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению. 

18. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, на период осуществления 

контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке отстранен от замещаемой 

должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об 

осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней 

главой администрации Тужинского городского поселения. На период отстранения от 

замещаемой должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой 

должности сохраняется. 

19. Комиссия обязана: 

1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с Федеральным законом от 

03.12.2012г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», и 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

принимать сведения, представляемые в соответствии с абзацем 1 пункта 3 настоящего 

Порядка. 

истребовать от муниципального служащего сведения, предусмотренные пунктами 3, 7 

настоящего Порядка; 

2) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного ч.3 

п. 16 настоящего Порядка. 

20. Комиссия при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего 

должности муниципальной службы, а также за расходами его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе: 

проводить по своей инициативе беседу с данным лицом; 

изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы; 

получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам; 

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры 

Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные 

органы субъектов Российской Федерации, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них 

информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах   имущественного   

характера   данного   лица,   его   супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 

об источниках получения расходуемых средств. 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия 

информацию. 

21. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами 

муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей представляется Комиссией главе администрации 

Тужинского городского поселения. 

22. Глава администрации Тужинского городского поселения, принявший 

решение об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего должность 

муниципальной службы, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей вносит в случае необходимости предложения о применении к 

такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, 

полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и 

(или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

Глава администрации Тужинского городского поселения при принятии решения о 

применении к лицу, замещающего должность муниципальной службы мер юридической 

ответственности вправе учесть в пределах своей компетенций рекомендации комиссии. 

Лицо, замещающее должность муниципальной службы должно быть 

проинформировано с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его 

расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Комиссия направляет информацию о результатах, полученных в ходе 

осуществления контроля за расходами лица, замещающего должность муниципальной 

службы, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с 
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письменного согласия главы администрации Тужинского городского поселения, в органы 

и организации (их должностным лицам), политическим партиям и общественным 

объединениям, в Общественную палату Российской    Федерации    и    средства    

массовой    информации,    которые предоставили информацию, явившуюся основанием 

для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно 

уведомляет об этом муниципального служащего. 

26. Невыполнение лицом, замещающего должность муниципальной службы, 

обязанностей, предусмотренных абзацем 1 пункта 3 и пункта 16 настоящего Порядка, 

является правонарушением. 

Лицо, совершившее правонарушение, подлежит в установленном порядке освобождению 

от замещаемой должности, увольнению с муниципальной службы. 

27. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, 

замещающего должность муниципальной службы, а также за расходами его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о 

несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения 

направляются главой администрации в органы прокуратуры Российской Федерации. 

В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, а также за расходами их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, административного или 

иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за 

расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим 

решение об осуществлений контроля за расходами, в государственные органы в 

соответствии с их компетенцией. 

Установить что сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, 

предоставляются в течение 15 рабочих дней с даты их истребования. 

Положения настоящего Порядка действуют в отношении сделок, совершенных с 01 

января 2012 года. 
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Информация Прокуратуры Тужинского района Кировской 

области 
 

 

Прокурор Тужинского района принял участие в общешкольном 
родительском собрании 

 

4 февраля в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов пгт Тужа (Тужинская средняя школа) состоялось 

общешкольное родительское собрание. 

На нем в числе прочих обсуждались вопросы, связанные с 

профилактикой правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

В работе собрания принял участие прокурор района старший советник 

юстиции Шевнин С.В., выступивший с докладом на тему «Вопросы 

противодействия жестокому обращению с детьми». 

Во время встречи он рассказал об уголовной и административной 

ответственности как взрослых, так и несовершеннолетних. 

Были приведены примеры расследования и судебного рассмотрения 

ряда уголовных дел, совершенных как несовершеннолетними, так и в 

отношении несовершеннолетних, рассказывалось об особенностях 

исполнения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних (в т.ч. – 

связанных с реальным лишением свободы). 

Кроме того – был разъяснен ряд положений действующего 

законодательства, в частности – направленного на защиту семьи и 

несовершеннолетних согласно нормам Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Также родителям рассказывалось о возможности получения 

юридического образования их детьми по окончании школы, об особенностях 

работы в органах прокуратуры. 

В дальнейшем проведение таких встреч будет продолжено. 
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Состоялось расширенное координационное совещание руководителей 

правоохранительных органов Тужинского района 

                                                                                                   

8 февраля 2016 года в зале заседаний администрации Тужинского района 

состоялось расширенное координационное совещание руководителей районных 

правоохранительных органов. 

На совещании присутствовали глава администрации района, представители 

правоохранительных и контролирующих органов, начальники отделов и управлений 

районной администрации, главы администраций городского и сельских поселений, 

руководители ряда предприятий (учреждений, организаций) различных форм 

собственности, а также представители СМИ. 

С докладом «О результатах работы по укреплению законности и правопорядка в 

Тужинском районе в 2015 году, задачах на 2016 год» выступил председатель 

координационного совещания прокурор района Шевнин С.В. 

Кроме того, с докладами выступили: 

- и.о. начальника пункта полиции «Тужинский» МО МВД России «Яранский» 

Береснев А.В. (о результатах деятельности полиции по противодействию преступлениям, 

совершаемым в быту, в общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения); 

- начальник филиала по Тужинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Кировской области Русинова Е.Н. (о результативности мер, направленных на 

противодействие повторной и рецидивной преступности); 

- заместитель главы администрации Тужинского городского поселения 

Полубоярцев А.С. (о результатах работы общественных формирований по охране 

общественного порядка во взаимодействии с правоохранительными органами); 

- председатель комиссии по делам несовершеннолетним и защите их прав при 

администрации Тужинского муниципального района Рудина Н.А. (о результатах работы 

по защите детей, профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних). 

Соответственно, глава районной администрации Видякина Е.В. в своем 

выступлении дала оценку социально – экономической ситуации в районе, обратила 

внимание присутствующих на проблемы, связанные с наполняемостью местных 

бюджетов, трудовой занятостью, а также с противодействием нелегальному рынку труда и 

на возможные пути их разрешения.  

Прокурор района Шевнин С.В., подводя итоги работы совещания, дал общую  

оценку результативности проделанной в 2015 году в районе работы по укреплению 

законности и правопорядка и акцентировал внимание присутствующих на необходимость 

конструктивного взаимодействия по решению задач, поставленных на 2016 год.  

По итогам работы совещания принято постановление. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

Администрация Тужинского городского поселения Кировской области: сообщает о 

проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка. 

1. Основание проведения торгов – постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 09.02.2016 № 25. 

2. Организатор торгов – Администрация Тужинского городского поселения 

Кировской области (далее – Продавец). Почтовый адрес и адрес электронной почты, 

телефон: 612200, Кировская область, пгт Тужа, ул. Горького, д. 5, gorodtuzha@mail.ru, 

тел/факс (83340) 2-16-44, 2-23-60. 

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене земельного участка. 

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11 февраля 2016 года. 

5. Дата и время окончания приема заявок – 11 марта 2016 года. 

6. Время и место приема заявок: по рабочим дням с 8-00 ч. до 16-00 ч., перерыв с 

12-00 ч. до 13-00 ч. по адресу: 612200, Кировская область, пгт Тужа, ул. Горького, д. 5, 

каб. 46 3-й этаж. 

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 14 марта 2016 года. в 

10-00 ч. по адресу: 612200, Кировская область, пгт Тужа, ул. Горького, д. 5, каб. 7 1-й 

этаж. 

9. Дата, время и место проведения аукциона – 14 марта 2016 года по адресу: 

612200, Кировская область, пгт Тужа, ул. Горького, д. 5, каб. 7 1-й этаж. 

10. Характеристики земельного участка: 

Лот № 1 

14 часов 00 минут. 

Кадастровый номер 43:33:311601:752; 

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира – Кировская обл, р-н Тужинский; 

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

Площадь: 3706 кв. м.; 

Разрешенное использование: размещения площадки для приготовления и хранения 

песочно-соляной смеси. 

10.1. Срок аренды земельных участков – 5 лет. 

10.2. Начальная цена ежегодного размера арендной платы земельного участка 

24 000 (Двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (НДС нет). 

10.3. Шаг аукциона 720 (Семьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

10.4. Сумма задатка 4800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек. 

Задаток вносится на банковские реквизиты: МКУ Финансовое управление 

администрации Тужинского муниципального района ИНН 4332006412, КПП 434502001, 

ОКТМО 33638000, р/с 40302810022160000001 Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. 

Киров БИК 043304787, к/с 30101810600000000787, КБК 93620705020050000180- задаток. 



41 
 

Задаток возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона. Внесенный победителем торгов задаток не 

возвращается. 

Осмотр земельных участков на местности – 29 февраля 2016 года в 10-00 ч. 

11. Условия проведения аукциона: 

Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы: 

заявку на участие в аукционе (бланк заявки выдается в месте приема заявок) с 

указанием реквизитов счета для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись 

составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 

претендента. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 

12. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 

сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 

аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе. 

13. Победителем аукциона признается участник, номер аукционной карточки 

которого и заявленная им цена будет названа аукционистом последними. Аукцион, в 

котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в течение десяти дней со дня подписания 

протокола, заявителю направляются три экземпляра подписанного проекта договора 

аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 

аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета. 
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