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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.02.2016                                                                                          № 51/198 

пгт Тужа 

 

О структуре администрации Тужинского городского поселения 

 

                 В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании статьи 23 Устава Тужинского городского поселения  

поселковая Дума РЕШИЛА: 

                 1. Утвердить структуру администрации Тужинского городского поселения 

согласно приложению. 

                 2. Администрации городского поселения привести штатное расписание в 

соответствие с настоящим решением.   

                 3. Признать утратившим силу решение Тужинской поселковой Думы от 

10.12.2014 №31/132 «О структуре администрации Тужинского городского поселения на 

2015год». 

      4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

 

Глава Тужинского 

городского поселения     С.И. Сентемов 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

18.02.2016  № 51/199 

пгт Тужа 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой 

Думы «О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 18.09.2012 

№ 56/295» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

положением о порядке проведения публичных  слушаний, утвержденном решением 

Тужинской поселковой Думы от 18.04.2007 № 14/85, на основании статей 16, 23 Устава 

муниципального образования  Тужинское городское поселение, Тужинская поселковая 

Дума РЕШИЛА: 

1. Провести 29 февраля 2016 года с 15.30 часов в зале заседаний администрации 

Тужинского муниципального района по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, дом 5, публичные 

слушания по проекту решения Тужинской поселковой Думы «О внесении изменений в 

решение Тужинской поселковой Думы от 18.09.2012 № 56/295». 

2. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения Тужинской поселковой 

Думы «О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 18.09.2012 № 

56/295» в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения в установленном порядке и разместить 

в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Тужинское 

городское поселение с адресом http://gorod.tuzha.ru/. 

3. Контроль за подготовкой и проведением публичных слушаний возложить на 

администрацию Тужинского городского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение 

к решению Тужинской 

поселковой Думы  

от  18.02.2016 № 51/199 

 

ПРОЕКТ решения Тужинской поселковой Думы 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тужинского 

городского поселения Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования 

Тужинского городского поселения утвержденные  решением Тужинской поселковой 

Думы от 18.09.2012 №56/295 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования Тужинского городского поселения» (далее – Правила) 

следующие изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 2.1. Правил слово «могут» заменить словом «обязаны». 

1.2. Пункт 2.31. Правил изложить в следующей редакции: 

«2.31. Запрещается разгрузка дров на проезжей части улиц. Лица, указанные в пункте 2.1. 

Правил обязаны в течение 14 дней с момента разгрузки дров, убрать дрова за линию 

забора, ограждения, границы земельного участка со стороны улицы. Не допускается 

складирование дров за линией забора, ограждения, границы земельного участка со 

стороны улицы.». 

1.3. Пункт 4.6. Правил изложить в следующей редакции: 

«4.6. Собственники и владельцы жилых зданий, организации, осуществляющие 

деятельность по управлению многоквартирным жилым фондом или его обслуживанию 

(управляющие организации (юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 

управлению многоквартирным домом), товарищества собственников жилья, жилищные, 

жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, лица, 

осуществляющие содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме), 

граждане, имеющие в собственности индивидуальный жилищный фонд, собственники и 

владельцы нежилых зданий и сооружений, расположенных на территории муниципального 

образования, обязаны обеспечить своевременное удаление снега и наледи с крыш и элементов 

фасада здания, исключив возможность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

повреждения принадлежащего гражданам или юридическим лицам имущества (в том числе 

автотранспортных средств, вывесок, рекламных конструкций и др.). 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

  №  

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 18.09.2012 №56/295 
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4.6.1. Не допускать  накопления снега (не более 30 см), появления свесов, образования наледи на 

крышах и элементах фасадов зданий и сооружений, создающих угрозу причинения вреда 

жизни или здоровью граждан, повреждения принадлежащего гражданам или 

юридическим лицам имущества, собственники и владельцы жилых зданий, организации, 

осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным жилым фондом или его 

обслуживанию (управляющие организации (юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по управлению многоквартирным домом), товарищества собственников жилья, 

жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские 

кооперативы, лица, осуществляющие содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме), граждане, имеющие в собственности индивидуальный 

жилищный фонд, собственники и владельцы нежилых зданий и сооружений обязаны 

незамедлительно принять меры по ограждению опасных участков улиц и тротуаров, в 

течение 24 часов организовать выполнение работ по очистке кровли или элементов фасада 

здания.». 

1.4. Пункт 4.7. Правил изложить в следующей редакции: 

«4.7. Указанные работы должны проводиться с обязательным применением мер 

предосторожности для пешеходов, транспортных средств, другого имущества граждан и 

организаций.  Также  должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность 

деревьев, кустарников, воздушных линий уличного освещения,  дорожных знаков, линий 

связи и др. Работы производят с соблюдением правил техники безопасности, после 

производства которой, в течение 24 часов осуществляют уборку территории от снега и 

льда.». 

1.5. Дополнить Правила благоустройства разделом 14 «Контроль за выполнением Правил»  

следующего содержания: 

«14.1. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляется 

администрацией муниципального образования Тужинское городское поселение 

посредством систематического наблюдения за исполнением требований настоящих Правил, 

принятия мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений и привлечения 

виновных лиц к административной ответственности. 

14.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, и периодичность 

осуществления контроля устанавливаются правовым актом администрации муниципального 

образования Тужинское городское поселение. 

14.3. В случае выявления нарушений установленных настоящими Правилами требований к 

содержанию объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений, уполномоченные 

должностные лица вправе требовать устранения таких нарушений путем выдачи 

предупреждений, обязательных для исполнения в установленный срок. При выдаче 

предупреждения устанавливается разумный срок, необходимый для устранения нарушения с 

момента вручения предупреждения. 

14.4. При выявлении уполномоченным должностным лицом нарушений требований к 

содержанию зданий, строений, сооружений, создающих угрозу причинения вреда жизни или 

здоровью граждан, предупреждение выдается в обязательном порядке. Срок устранения 

нарушений, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, не может 

превышать 24 часов. 

14.5. Предупреждение, содержащее требование по устранению и срок устранения 

нарушений, оформляется индивидуальным правовым актом администрации (должностного 

лица). 

1.5. Подпункт 5.4.6. Правил изложить в следующей редакции: 

«5.4.6. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий и прилегающих 

территорий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью 

и другими материалами.». 
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2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области  

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

                              С.И. Сентемов 

Председатель Тужинской  

поселковой Думы 

 

                                  В.В. Вершинин 

_____________________________________________________________________________

_ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист по общим 

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения 

 

 

 

         

 

                  Т.И. Тетерина 

 

СОГЛАСОВАНО 

  

Ведущий специалист – юрист отдела 

юридического обеспечения управления 

делами администрации Тужинского 

муниципального района 

  

 

 

                  О.В. Носкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: дело, прокуратура, бюллетень. 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

18.02.2016  № 51/200 

пгт Тужа 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой 

Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение» 
 

 В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

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

на основании статей 16, 23 Устава муниципального образования  Тужинское городское 

поселение,  поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Принять за основу проект решения поселковой Думы «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Тужинское городское поселение» 

согласно приложению. 

2. Для обсуждения проекта решения поселковой Думы с участием жителей 

поселения провести публичные слушания  29 февраля 2016 года с 15 часов по адресу: пгт 

Тужа, ул. Горького, дом 5, зал заседаний администрации района. 

3. Ответственность за проведение публичных слушаний возложить на  

администрацию Тужинского городского поселения. 

4. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения Тужинской 

поселковой Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение» в  Бюллетене муниципальных нормативно правовых 

актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения  в 

установленном порядке и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования Тужинское городское поселение с адресом: 

www.gorod.tuzha.ru. 

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

   С.И. Сентемов 

 

 

http://www.gorod.tuzha.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Тужинской 

поселковой Думы 

от 18.02.2016   № 51 /200 

ПРОЕКТ 

решения Тужинской поселковой Думы 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  №  

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 19  части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

1.2.  Пункт 22  части 5 статьи 33 Устава изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«22) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

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 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

В.В. Вершинин  

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист по общим 

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения 

 

 

 

         

 

Т.И. Тетерина 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Ведущий специалист – юрист  

отдела юридического обеспечения 

управления делами администрации 

Тужинского муниципального района                                             О.В. Носкова 

 

 

 

 

 

 

Разослать: дело, прокуратура, для обнародования 6 экз. 
 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 РЕШЕНИЕ                                                   

18.02.2016  № 51/201 

пгт Тужа 

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

«Об утверждении Положения об администрации Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 

основании Устава Тужинского городского поселения, Тужинская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об администрации Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области, принятое решением Тужинской поселковой Думы 

от 14.03.2013 № 7/40 (далее — Положение) следующее изменение: 

Пункт 3.22  главы 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.22. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие с 01.01.2016 года. 
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3. Опубликовать настоящее Решение в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

  

Глава Тужинского  

 городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.02.2016  № 51/202 

пгт Тужа 

 

О представлении депутатами Тужинской поселковой Думы сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о представлении депутатами Тужинской поселковой 

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

характера согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов  органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского муниципального района Кировской области. 

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

     С.И. Сентемов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Утверждено 

 

решением Тужинской поселковой  

Думы 

от 18.02.2016 № 51/202 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении депутатами Тужинской поселковой Думы сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

1. Положением о представлении депутатами Тужинской поселковой Думы (далее – 

file:///C:/TEMP/Rar$DIa0.036/Положение%20о%20доходах%20депутат.doc%23P41
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депутат) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее – Положение) определяется порядок представления депутатами, 

сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на 

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

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

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера. 

2. Депутат, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом, представляет специалисту по общим вопросам  администрации 

Тужинского городского поселения по форме, утвержденной Губернатором Кировской 

области: 

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

декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные 

выплаты), а также сведения о ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 

на конец отчетного периода. 

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

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

заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения о ценных бумагах и 

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

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

2.3. 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. 

3. В случае если депутат обнаружит, что в представленных им сведениях о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он 

вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим 

Положением. 
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Депутат может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 

окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения. 

4. В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 

комиссией по регламенту, мандатам, депутатской этике вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку (далее - комиссия). 

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

и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Положением депутатами, осуществляется комиссией в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

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

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением депутатом, 

относятся к информации ограниченного доступа, если федеральным законом они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

7. Муниципальные служащие Тужинского городского поселения, в должностные 

обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или 

использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

характера, представляемые депутатом ежегодно, и информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений хранятся у специалиста по общим вопросам  

администрации Тужинского городского поселения на основании Соглашения об 

организационно – техническом, транспортном, правовом, консультационном обеспечении 

администрацией Тужинского городского поселения деятельности Тужинской поселковой 

Думы от 14.10.2014 г. 

9. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

характера депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на 

официальном сайте Тужинского городского поселения в объеме, сроки и порядке, 

определенном решением Тужинской поселковой Думы. 

______ 

file:///C:/TEMP/Rar$DIa0.036/Положение%20о%20доходах%20депутат.doc%23P56
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.02.2016 № 51/203 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы  

 от 15.11.2012 № 2/14 

 

В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 15.11.2012 № 2/14 «Об 

утверждении положения о постоянных депутатских комиссиях Тужинской поселковой 

Думы» , пунктом 1 которого утверждено Положение о постоянных депутатских 

комиссиях Тужинской поселковой Думы (далее – Положение) следующее изменение: 

Дополнить статью 10 Положения абзацем следующего содержания: 

«Комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов  органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского муниципального района Кировской области. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

 С.И. Сентемов 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.02.2016  № 51/204 

пгт Тужа 

 

 

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности Тужинского городского поселения, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в сети 

«Интернет» и предоставления этих сведений местным средствам массовой 

информации для опубликования 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 

613 "Вопросы противодействия коррупции", Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности Тужинского городского поселения, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в сети «Интернет» и предоставления этих сведений 

местным средствам массовой информации для опубликования согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Тужинской поселковой Думы по регламенту, мандатам, 

депутатской этике вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов  органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского муниципального района Кировской области. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 С.И. Сентемов 

 

 

consultantplus://offline/ref=747474F1364F42FF43DA1220C7B7370F94056B2416055B0098AD2FB789610694F4E7C251SFR0K
consultantplus://offline/ref=747474F1364F42FF43DA1220C7B7370F9405612217025B0098AD2FB789610694F4E7C257F3F38208SAR9K
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Тужинской поселковой  

Думы 

от  18.02.2016  № 51/204 

 

 

Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности Тужинского городского поселения, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в сети 

«Интернет» и предоставления этих сведений местным средствам массовой 

информации для опубликования 

 

1. Настоящим Положением устанавливается обязанности администрации 

Тужинского городского поселения (далее - администрация) по размещению сведений о 

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

замещающих муниципальные должности Тужинского городского поселения, а также 

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

его (её) супруги(а) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера) в сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации (далее – официальный сайт)  и предоставлению этих 

сведений  местным средствам массовой информации для опубликования в связи с их 

запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения 

указанных сведений (или) их предоставления средствам массовой информации для 

опубликования. 

 2. На официальном сайте размещаются и местным средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности,  а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, 

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

капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
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замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальных сайтах и представляемых местным средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, 

замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 

обязательствах имущественного характера; 

персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 

замещающего муниципальную должность; 

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную 

должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицу, замещающего муниципальную должность, его супруге 

(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 

пользовании; 

информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

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

характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом, 

замещающим муниципальную должность, замещение которой влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей находятся на официальном сайте администрации и ежегодно обновляются в течение 

14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Администрация: 

в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от местных средств 

массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в 

отношении которого поступил запрос; 

в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от местных средств 

массовой информации обеспечивают представление ему сведений, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте. 

6. Муниципальными служащими администрации, обеспечивающее размещение 

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

на официальном сайте и их предоставление местным средствам массовой информации для 

опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

18.02.2016 № 51/205 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы  

 от 12.12.2008 № 11/64 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 №303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с частью 7.1 

статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Тужинская поселковая 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 12.12.2008 № 11/64, которым 

утверждено Положение о статусе депутата Тужинской поселковой Думы и главы 

Тужинского городского поселения (далее – Положение) следующее изменение: 

Дополнить статью 3 Положения частью 3 следующего содержания: 

«3. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

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

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам»,  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

 С.И. Сентемов 

consultantplus://offline/ref=EAE77B5F50A3EF88C1C8DB3D121ABA334F800E291B0B8AAF0BE090DDCDvDm9L
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 РЕШЕНИЕ                                                   

18.02.2016  № 51/206 

пгт Тужа 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 23.09.2015 № 

42/177 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Тужинском 

городском поселении» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

Российской Федерации" и на основании Устава Тужинского городского поселения, 

Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Тужинском городском 

поселении, принятое решением Тужинской поселковой Думы от 23.09.2015 № 42/177 

(далее — Положение) следующие изменения: 

 1.1. Исключить из абзаца 2 пункта 2.4. статьи 2 Положения слова 

«(государственной службы)». 

1.2. Исключить из абзаца 3 пункта 2.4. статьи 2 Положения слова 

«(государственной службы)». 

1.3.  Исключить из абзаца 4 пункта 2.4. статьи 2 Положения слова 

«(государственной службы)». 

1.4. Статью 11 Положения изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1. Под конфликтом интересов в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий). 

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается 

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и 
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(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 

детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 

настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи обязано принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 

 Также оно обязано уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя 

(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно. 

3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о 

возникновении у лица, указанного в части 1 настоящей статьи, личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 

изменении должностного или служебного положения лица, указанного в части 1 

настоящей статьи, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его 

отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 

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

интересов. 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого 

является лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, осуществляются путем отвода или 

самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

6. Непринятие лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. В случае, если лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, владеет ценными 

бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), оно 

обязано в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему 

ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством.». 

 1.5. Статью 21 Положения изложить в следующей редакции: 
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«1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются 

периоды замещения: 

1) должностей муниципальной службы; 

2) муниципальных должностей; 

3) государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей 

субъектов Российской Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей 

федеральной государственной службы иных видов; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого 

муниципальным служащим, и установления им других гарантий, предусмотренных 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и уставами 

муниципальных образований, помимо периодов замещения должностей, указанных в 

части 1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) также периоды замещения 

должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в 

соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации". 

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов замещения 

должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные периоды в соответствии с 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами.» 

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается законом 

субъекта Российской Федерации.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г.  

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативно 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения и на 

официальном сайте Тужинского городского поселения. 

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.02.2016                                                                                              № 51/207 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы от 11.11.2015 № 

44/183 «Об утверждении положения о земельном налоге» 

 

 В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,  пунктом 3 

части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом 

от 29.12.2015 № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,   на основании  Устава муниципального образования  

Тужинского городского поселения, Тужинская  поселковая Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в Положение о земельном налоге, принятое решением Тужинской 

поселковой Думы от 11.11.2015 № 44/183 «Об утверждении положения о земельном 

налоге» (далее — Положение) следующее изменение: 

 1.1. Абзац первый пункта 6 Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

 «Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, в 

соответствии с пунктом 5 статьи 391 НК РФ, представляются в налоговые органы по 

своему выбору.». 

 2.  Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2016 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативно правовых 

актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения и на 

официальном сайте Тужинского городского поселения. 

 

 

Глава Тужинского  

городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.02.2016                                                                               № 31 

пгт Тужа 

 

Об установлении размера средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

в Тужинском городском поселении на 1 квартал 2016 года 

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

от  29.12.2004 № 188-ФЗ, Законом Кировской области от 02.08.2005 года № 350-ЗО «Об 

определении размера дохода и стоимости имущества для предоставления гражданам 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в Кировской области», 
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руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 28.12.2015 № 951/пр «О 

нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации на первое полугодие 2016  и показателях средней  рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на I квартал 2016 года», администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилого помещения в Тужинском городском поселении на 1 квартал 2016 года в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им по договору социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 32 743 (тридцать две 

тысячи семьсот сорок три) рубля. 

2. Постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области от 14.08.2015 № 151 «Об установлении размера средней расчетной 

рыночной цены одного квадратного метра общей площади жилья в Тужинском городском 

поселении» считать утратившим силу. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации    

Тужинского городского поселения    С.И.Сентемов 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

05.02.2016                                                                                                № 4 

                                                                                                                                  

пгт Тужа 

 

Об утверждении положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 

12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке 

сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации»: 
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1. Утвердить Положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Тужинского 

городского поселения  от 27.02.2014 №12 «Об утверждении Положения о порядке 

сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка  в  связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации  (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации». 

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

4. Специалисту, ответственному за кадровую работу администрации Тужинского 

городского поселения ознакомить муниципальных служащих с данным распоряжением 

под роспись. 

 

                                             

Глава администрации  

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 

 

 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  05.02.2016 № 4 

 

 

Положение 

о сообщении отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

 

 

1. Настоящее положение определяет порядок сообщения муниципальными 

служащими администрации Тужинского городского поселения  (далее - служащие), о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего положения используются следующие понятия: 

"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями" - подарок, полученный 

служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 
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должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) 

обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 

протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных 

мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях 

исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, 

которые вручены в качестве поощрения (награды); 

"получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение служащим лично или 

через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления 

деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а 

также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, 

установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими 

особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой 

деятельности указанных лиц. 

3. Служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи 

с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим положением, 

уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей 

администрацию Тужинского городского поселения. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - 

уведомление), составленное согласно приложению № 1, представляется не позднее 3 

рабочих дней со дня получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их 

наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 

документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление 

представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего 

подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и 

втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от служащего, оно представляется 

не позднее следующего дня после ее устранения. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, 

представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется 

в комиссию по постановке на учет и списанию основных средств (далее - комиссия). 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. 

рублей либо стоимость которого получившим его служащему, работнику неизвестна, 

сдается в бухгалтерию администрации Тужинского городского поселения, которая 

принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня 

регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации (приложение № 2). 

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 

получившее подарок. 

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на 

основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 
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аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при 

необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а 

при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок 

возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не 

превышает 3 тыс. рублей. 

10. Ведущий специалист по имуществу обеспечивает включение в установленном 

порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. 

рублей, в реестр муниципального имущества Тужинского городского поселения. 

11. Служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя главы 

администрации Тужинского городского поселения соответствующее заявление не позднее 

двух месяцев со дня сдачи подарка. 

12. Бухгалтерия, в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в 

пункте 11 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации 

(выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах 

оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в 

результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 

настоящего положения, может использоваться администрацией Тужинского городского 

поселения с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для 

обеспечения деятельности администрации Тужинского городского поселения. 

14. В случае нецелесообразности использования подарка, главой администрации 

Тужинского городского поселения  принимается решение о реализации подарка и 

проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой посредством 

проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 

пунктами 12 и 14 настоящего положения, осуществляется субъектами оценочной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой администрации 

Тужинского городского поселения принимается решение о повторной реализации 

подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, 

либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 

бюджета Тужинского городского поселения в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о сообщении 

отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, 

участие в которых связано 

с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации 



28 
 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

 

 

_____________________________________________________ 

                                    (наименование администрации 

_____________________________________________________ 

Тужинского городского 

 ____________________________________________________ 

поселения 

  

                          от ___________________________________________________ 

                                  (ф.и.о., занимаемая должность) 

 

         Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г. 

 

    Извещаю о получении ___________________________________________________ 

                                                                                          (дата получения) 

подарка(ов) на ____________________________________________________________ 

                                       (наименование протокольного мероприятия, служебной 

                                        командировки, другого официального мероприятия, место 

                                        и дата проведения) 

 

Наименование 

подарка 

Характеристика подарка, его 

описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в 

рублях <*> 

1.    

2.    

3.    

Итого    

 

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах. 

                                               (наименование документа) 

 

Лицо, представившее 

уведомление         _________  _________________________  "__" ____ 20__ г. 

                                 (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Лицо,     принявшее 

уведомление         _________  _________________________  "__" ____ 20__ г. 

                                (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________ 

 

"__" _________ 20__ г. 

 

-------------------------------- 

file:///L:/Постановление%20№%2010.docx%23P158
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<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о сообщении 

отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, 

участие в которых связано 

с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

 

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДАРКА 

 

 Акт составлен о том, 

что________________________________________________________________________  

      (наименование органа исполнительной власти) 

принял(а) к учету от 

________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. лица, получившего подарок) 

следующий подарок: 

 

Наименование подарка Стоимость, рублей 

  

 

 

Сдал       _____________      _____________          _______________________ 

                 (должность)               (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

Принял       _____________      _____________     ______________________ 

                      (должность)              (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
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Информация Прокуратуры Тужинского района Кировской 
области 

 

С участием прокуратуры района проведено мероприятие, направленное на 
противодействие безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних  

 

В частности, 18 февраля в районной библиотеке пос. Тужа состоялось заседание 

клуба «Подросток» для учащихся 9 класса КОГКУ «Тужинская школа – интернат для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В нем принял участие прокурор района старший советник юстиции С.В. Шевнин. 

Тема заседания – «Защита Отечества – долг и обязанность гражданина Российской 

Федерации». 

Во время встречи школьникам было рассказано о важности защиты Отечества, о 

необходимости подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Детям еще раз было сделано напоминание о том, что они проживают в 

многонациональном государстве, в котором недопустимо проявление экстремизма, 

нетерпимого отношения к представителям иной национальности, культуры. 

И, напротив, важнейшую роль играют толерантность, межэтническое 

взаимодействие, взаимоуважение, в т.ч. – в многонациональном армейском коллективе. 

Кроме того, подросткам рассказывалось о роли и предназначении 

правоохранительных органов, о возможности получения юридического образования, а 

также - об особенностях работы в органах прокуратуры. 

В завершении встречи прокурор ответил на вопросы школьников. 

В дальнейшем проведение таких встреч будет продолжено. 
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