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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.03.2016 № 47 

пгт Тужа 

Об утверждении правил определения требований 

к закупаемым муниципальным органом 

Тужинское городское поселение отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

  

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд" и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.09.2015 N 926 "Об утверждении Общих правил определения требований 

к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)" администрация Тужинского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым муниципальным 

органом Тужинское городское поселение отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно приложению. 

2. Разместить указанные Правила на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

закупках товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в Бюллетене муниципальных 

нормативных  правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его  подписания и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие  с 01.01.2016 года. 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от 10.03.2016 № 47 

 

Правила определения требований к закупаемым муниципальным органом 

Тужинское городское поселение отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг) 

 

1. Настоящие Правила определения требований к закупаемым муниципальным 

органом Тужинское городское поселение отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее - Правила) устанавливают порядок 

определения требований к закупаемым муниципальным органам Тужинское городское 

поселение отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг). 

2. Муниципальный орган Тужинское городское поселение, являющееся в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации главным 

распорядителем бюджетных средств (далее - главный распорядитель бюджетных средств), 

утверждает определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к 

закупаемым им отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных 

видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - 

ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению N 1 на 

основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 

которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

предусмотренного приложением N 2 (далее - обязательный перечень). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный 

перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том 

числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, 

работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном 

перечне. 

Главный распорядитель бюджетных средств в ведомственном перечне определяет 

значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, 

если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, 

подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя 

арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов: 

доля расходов главного распорядителя бюджетных средств на приобретение 

отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный 

финансовый год в общем объеме расходов главного распорядителя бюджетных средств, 

на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год; 

доля контрактов главного распорядителя бюджетных средств на приобретение 

отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
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заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов главного 

распорядителя бюджетных средств на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в 

отчетном финансовом году. 

4. Главный распорядитель бюджетных средств при включении в ведомственный 

перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, 

применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя из определения 

их значений в процентном отношении к объему осуществляемых ими закупок. 

5. В целях формирования ведомственного перечня главный распорядитель 

бюджетных средств вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов 

товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения 

критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил. 

6. Главный распорядитель бюджетных средств при формировании ведомственного 

перечня вправе включить в него дополнительно: 

отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не 

соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил; 

характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 

перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников 

закупки; 

значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) 

товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным 

перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения N 1 

к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под 

которым для целей настоящих Правил понимаются цель и условия использования 

(применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, 

вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара 

(выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 

территориальные, климатические факторы и другое). 

7. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, 

работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов 

товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

8. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг определяются с учетом 

категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на приобретение 

отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с Правилами определения 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального 

образования Тужинское городское поселение , (утвержденными постановлением 

администрации Тужинского городского поселения № 321 от 25.12.2015 (далее - Правила 

определения нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп 

должностей работников. 

9. Обязательный перечень и ведомственные перечни формируются с учетом: 

положений технических регламентов, стандартов и иных положений, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 

законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды; 

положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

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

муниципальных нужд"; 

принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

10. Ведомственные перечни формируются с учетом функционального назначения 

товара и должны содержать одну или несколько следующих характеристик в отношении 

consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0E9D442769775D2A14F08D619J7JEL
consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0E4D644769975D2A14F08D6197EB5FE0B06FA37853BA019JDJ3L
consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0E4D644769975D2A14F08D6197EB5FE0B06FA37853BA318JDJDL
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каждого отдельного вида товаров, работ, услуг: 

потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики); 

иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами; 

предельные цены товаров, работ, услуг. 

11. Используемые при формировании ведомственных перечней значения 

потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (свойств) 

отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в количественных и (или) 

качественных показателях с указанием (при необходимости) единицы измерения в 

соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения. 

Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) 

отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного значения, 

диапазона значений или запрета на применение таких характеристик (свойств). 

12. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном 

денежном выражении (с точностью до 2-го знака после запятой). 

Предельные цены товаров, работ, услуг не могут превышать предельные цены 

товаров, работ, услуг, установленные главным распорядителем бюджетных средств при 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципального органа 

муниципального образования Тужинское городское поселение. 

 Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше 

предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне. 

13. Утвержденные главным распорядителем бюджетных средств ведомственные 

перечни должны позволять обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к 

закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства 

(функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические 

свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их 

пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) и реализации муниципальных функций) или являются предметами 

роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение N 1 

к Правилам 

определения требований к закупаемым 

муниципальным органом 

Тужинское городское поселение отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг) 

 

Форма ведомственного перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 

свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

N 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименован

ие 

отдельного 

вида 

товаров, 

работ, услуг 

Единица 

измерения 

Требования к 

потребительским 

свойствам (в том 

числе качеству) и 

иным 

характеристикам, 

содержащиеся в 

обязательном 

перечне, 

утвержденном 

постановлением 

администрации 

города Кирова 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные главным 

распорядителем бюджетных средств 

код по 

ОКЕИ 

наимено

вание 

характерис

тика 

значение 

характер

истики 

характ

еристи

ка 

значение 

характерис

тики 

обоснован

ие 

отклонени

я значения 

характери

стики от 

утвержден

ной 

администр

ацией 

города 

Кирова 

функцио

нальное 

назначен

ие <*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками 

муниципального образования "Город Киров" отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации города Кирова 

1.           

           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный главным распорядителем 

бюджетных средств 

1.     x x   x x 

     x x   x x 

 

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

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в 

обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются 

требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0E9D442769775D2A14F08D619J7JEL
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Приложение N 2 

к Правилам 

определения требований к закупаемым 

 муниципальным органом 

Тужинское городское поселение отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг) 

 

Обязательный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 

определяются требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

N 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг 

Характеристика Единица измерения Значение характеристики 

Код по 

ОКЕИ 

Наимено

вание 

Высшие 

должности 

муниципальн

ой службы 

Главн

ые 

должн

ости 

муниц

ипаль

ной 

служб

ы, 

директ

ор, 

замест

итель 

директ

ора 

муниц

ипаль

ного 

учреж

дения 

Ведущие, 

старшие, 

младшие 

должности 

муниципальной 

службы, 

работники 

муниципальны

х учреждений 

1. 30.02.12 Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не 

более 10 кг 

для 

размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей Wi-

     

consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0E9D442769775D2A14F08D619J7JEL
consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0EBD047749B75D2A14F08D619J7JEL
consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0E9D442769775D2A14F08D6197EB5FE0B06FA37873CA513JDJ7L
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автоматическо

й обработки 

данных 

("лэптопы", 

"ноутбуки", 

"сабноутбуки"

). Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

2. 30.02.15 Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном 

корпусе одно 

или два из 

следующих 

устройств для 

автоматическо

й обработки 

данных: 

запоминающи

е устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

тип 

(моноблок/системны

й блок и монитор), 

размер 

экрана/монитора, тип 

процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной памяти, 

объем накопителя, 

тип жесткого диска, 

оптический привод, 

тип видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

     

3. 30.02.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном 

корпусе 

запоминающи

е устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункцио

нальные 

метод печати 

(струйный/лазерный - 

для 

принтера/многофунк

ционального 

устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофункци

онального 

устройства), 

цветность 

(цветной/черно-

белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/сканирования, 

     

consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0E9D442769775D2A14F08D6197EB5FE0B06FA37873CA517JDJ5L
consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0E9D442769775D2A14F08D6197EB5FE0B06FA37873CA519JDJ6L
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устройства наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

4. 32.20.11 Аппаратура 

передающая 

для 

радиосвязи, 

радиовещания 

и 

телевидения. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

тип устройства 

(телефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/кнопочн

ый), количество SIM-

карт, наличие 

модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы, предельная 

цена 

383 рубль не более 15 

тыс. 

не 

более 

10 

тыс. 

не более 5 тыс. 

5. 34.10.22 Автомобили 

легковые 

мощность двигателя, 

комплектация 

251 лошадин

ая сила 

не более 200 не 

более 

200 

 

предельная цена 383 рубль не более 1,5 

млн. 

не 

более 

1,5 

млн. 

 

6. 34.10.30 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 10 

человек и 

более 

мощность двигателя, 

комплектация 

     

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:  имеется в виду код 

34.10.4, а не 34.10.41. В Общероссийском классификаторе продукции по видам 

экономической деятельности код 34.10.41 отсутствует. 

 

7. 34.10.41 Средства 

автотранспорт

мощность двигателя, 

комплектация 

     

consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0E9D442769775D2A14F08D6197EB5FE0B06FA378733A018JDJ2L
consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0EBD047749B75D2A14F08D6197EB5FE0B06FA37853BA119JDJ6L
consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0E9D442769775D2A14F08D6197EB5FE0B06FA37863BA215JDJ0L
consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0EBD047749B75D2A14F08D6197EB5FE0B06FA37853BA117JDJ3L
consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0EBD047749B75D2A14F08D6197EB5FE0B06FA37853BA119JDJ6L
consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0E9D442769775D2A14F08D6197EB5FE0B06FA37863BA111JDJDL
consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0E9D442769775D2A14F08D6197EB5FE0B06FA37863BA112JDJ0L


11 
 

ные грузовые 

8. 36.11.11 Мебель для 

сидения с 

металлически

м каркасом 

материал (металл), 

обивочные 

материалы 

  предельное 

значение - 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственна

я кожа, 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра

), ткань, 

нетканые 

материалы 

преде

льное 

значен

ие - 

кожа 

натура

льная; 

возмо

жные 

значен

ия: 

искусс

твенна

я 

кожа, 

мебел

ьный 

(искус

ственн

ый) 

мех, 

искусс

твенна

я 

замша 

(микр

офибр

а), 

ткань, 

неткан

ые 

матер

иалы 

предельное 

значение - 

ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

9. 36.11.12 Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердолиств

енных и 

тропических)

; возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

преде

льное 

значен

ие - 

масси

в 

древес

ины 

"ценн

ых" 

пород 

(тверд

олиств

енных 

и 

тропи

ческих

); 

возмо

жные 

значен

ия: 

древес

ина 

хвойн

ых и 

мягко

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0E9D442769775D2A14F08D6197EB5FE0B06FA37863AA117JDJ2L
consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0E9D442769775D2A14F08D6197EB5FE0B06FA37863AA119JDJ3L
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листве

нных 

пород: 

береза

, 

листве

нница, 

сосна, 

ель 

   обивочные 

материалы 

  предельное 

значение - 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственна

я кожа, 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра

), ткань, 

нетканые 

материалы 

преде

льное 

значен

ие - 

кожа 

натура

льная; 

возмо

жные 

значен

ия: 

искусс

твенна

я 

кожа, 

мебел

ьный 

(искус

ственн

ый) 

мех, 

искусс

твенна

я 

замша 

(микр

офибр

а), 

ткань, 

неткан

ые 

матер

иалы 

предельное 

значение - 

ткань; 

возможное 

значение - 

нетканые 

материалы 

10. 36.12.11 Мебель 

металлическая 

учреждений 

культуры и 

т.п. 

материал (металл)      

11. 36.12.12 Мебель 

деревянная 

для офисов, 

администрати

вных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и 

т.п. 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердолиств

енных и 

тропических)

; возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

преде

льное 

значен

ие - 

масси

в 

древес

ины 

"ценн

ых" 

пород 

(тверд

олиств

предельное 

значение - 

ткань; 

возможное 

значение - 

нетканые 

материалы 

consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0E9D442769775D2A14F08D6197EB5FE0B06FA37863AA014JDJDL
consultantplus://offline/ref=B4C243CA7F5CF8B090406550DA2B1E93B0E9D442769775D2A14F08D6197EB5FE0B06FA37863AA016JDJ7L
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мягколиствен

ных пород 

енных 

и 

тропи

ческих

); 

возмо

жные 

значен

ия: 

древес

ина 

хвойн

ых и 

мягко

листве

нных 

пород 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.03.2016  № 48 

пгт Тужа 

Об утверждении Положения об организации обучения населения Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлений 

Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения 

об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 

547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и постановлением Правительства Кировской области от 

13.09.2011 № 120/429 «Об утверждении Положения об организации обучения населения 

Кировской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации обучения населения Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

согласно приложению.  

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, 

находящихся на территории Тужинского городского поселения организовать и провести 

обучение своих сотрудников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 
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 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 10.03.2016 № 48 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения населения Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1. Положение об организации обучения населения Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определяет 

основные задачи обучения населения района в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соответствующие 

функции органов местного самоуправления Тужинского городского поселения и 

организаций, а также формы обучения. 

2. Основными задачами обучения населения Тужинского городского поселения 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера являются: 

2.1. Изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам оповещения, 

приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правил пользования 

средствами коллективной и индивидуальной защиты, обучение действиям в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

2.2. Совершенствование практических навыков по организации и проведению 

мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий. 

2.3. Выработка умений и навыков по управлению силами и средствами, входящими 

в состав территориальной подсистемы Тужинского городского поселения единой 
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государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 

ТП РСЧС). 

2.4. Практическое усвоение в ходе учений и тренировок порядка действий при 

различных режимах функционирования ТП РСЧС, а также при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ и переводе гражданской обороны на условия 

военного времени. 

3. Обучение населения Тужинского городского поселения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

организуется и осуществляется по следующим основным группам: 

3.1. Руководители органов местного самоуправления и организаций поселения. 

3.2. Работники органов местного самоуправления и организаций, специально 

уполномоченные решать задачи по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные работники). 

3.3. Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного 

самоуправления и организаций. 

3.4. Преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учреждений 

общего образования. 

3.5. Руководители и личный состав аварийно-спасательных служб. 

3.6. Лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не входящие в состав 

органов управления ТП РСЧС и в состав аварийно-спасательных формирований и 

аварийно-спасательных служб (далее - работающее население). 

3.7. Лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях (далее - 

обучающиеся). 

3.8. Лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее 

население). 

4. Обучение является обязательным и проводится в учебных заведениях 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России), 
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Кировском областном государственном образовательном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Служба 

специальных объектов (учебно-методический центр» (далее – КОГОБУ «Служба 

специальных объектов»), иных образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования, на курсах гражданской обороны муниципальных 

образований, по месту работы, учебы и месту жительства граждан. 

5. Повышение квалификации руководителей и работников органов местного 

самоуправления, руководителей организаций, председателей комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, руководителей аварийно-спасательных служб и преподавателей курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» учреждений общего образования проводится 

не реже одного раза в 5 лет. 

6. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 

обязанностей по гражданской обороне, в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

переподготовка или повышение квалификации в течение первого года работы является 

обязательной. 

7. Обучение населения в образовательных учреждениях МЧС России, КОГОБУ 

«Служба специальных объектов» или иных образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования, а также на курсах гражданской 

обороны и в организациях по месту работы граждан осуществляется по рабочим 

программам, разрабатываемым образовательными учреждениями и организациями на 

основе примерных программ, утвержденных соответственно МЧС России, органом 

исполнительной власти области, уполномоченным решать задачи гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, или органом местного 

самоуправления. 

8. Формы обучения применяются в зависимости от групп обучаемых: 

8.1. Для руководителей органов местного самоуправления и организаций, 

уполномоченных работников, председателей и членов комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - 

переподготовка и повышение квалификации в образовательных учреждениях МЧС 

России, образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, 

имеющих соответствующую лицензию, в КОГОБУ «Служба специальных объектов» и на 
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курсах гражданской обороны муниципальных образований, самостоятельная работа с 

нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения 

мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне, участие в 

учениях, тренировках и других плановых мероприятиях. 

8.2. Для руководителей аварийно-спасательных служб – повышение квалификации 

в КОГОБУ «Служба специальных объектов», участие в учениях и тренировках. 

8.3. Для личного состава аварийно-спасательных служб – обучение по месту 

работы, участие в учениях и тренировках. 

8.4. Для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно 

рекомендуемым программам, самостоятельное изучение порядка действий в 

чрезвычайных ситуациях и способов защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, с последующим закреплением знаний и 

навыков на учениях и тренировках. 

8.5. Для обучающихся - обучение (в учебное время) по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности», участие в учениях и тренировках. 

8.6. Для неработающего населения - проведение бесед, лекций, просмотр учебных 

фильмов, обучение в учебно-консультационных пунктах, привлечение на учения и 

тренировки по месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, 

листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

9. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения 

командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений и тренировок, 

периодичность проведения которых определяется организационно-методическими 

указаниями по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и ТП РСЧС 

района. 

10. В целях организации и осуществления обучения населения Тужинского 

городского поселения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера организации, обучающие своих 

работников: 
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10.1. Разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе 

примерных программ, утвержденных соответственно органом, уполномоченным решать 

задачи гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

или органом местного самоуправления, рабочие программы обучения личного состава 

аварийно-спасательных служб, а также рабочие программы обучения работников 

организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

10.2. Осуществляют обучение личного состава аварийно-спасательных служб, а 

также работников организаций в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

10.3. Создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-

материальную базу. 

11. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют обучение 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

12. Финансовое обеспечение обучения осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов и бюджета Тужинского городского поселения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Кировской области. 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.03.2016  № 51 

пгт Тужа 

О подготовке проекта о внесении изменений  в Правила землепользования и 

застройки  территории Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального 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, 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки  

территории Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района 

Кировской области. 

2. Назначить ответственным за разработку проекта администрацию Тужинского 

городского поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 С.И. Сентемов 
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ИНФОРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения 

________________ С.И. Сентемов 

« ____ » _______________ 2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

пгт Тужа «14» март 2016 года 

 

1. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: 

Администрация Тужинского городского поселения Кировской области кабинет № 7, «14» 

марта 2016 г. 10:00. 

2. Наименование организатора открытого аукциона:  Администрация 

Тужинского городского поселения Кировской области. 

3. Название открытого аукциона:  Продажа на право заключения договора аренды 

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

4. Дата и источник публикации извещения о проведении открытого аукциона: 

извещение на официальном сайте (http://www.torgi.gov.ru) от 10.02.2016. 

5. Состав комиссии:Члены комиссии с правом решающего голоса: 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

глава администрации Тужинского городского 

поселения, председатель комиссии 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

КРАЕВА 

Алевтина Петровна 

ведущий специалист по имуществу и земельным 

ресурсам, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

РУСИНОВА ведущий специалист – главный бухгалтер 

http://www.torgi.gov.ru/
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Елена Анатольевна 

РАССОХИНА 

Елена Геннадьевна 

ведущий специалист по социальным вопросам 

ПАХТАЕВА 

Татьяна Сергеевна 

ведущий специалист по земельным ресурсам отдела по 

экономике и прогнозированию администрации 

Тужинского муниципального района 

Состав комиссии в количестве 6 членов комиссии, утвержден постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 29.11.2013 № 167. Количество 

членов комиссии, присутствующих на заседании: 6. Комиссия правомочна осуществлять 

свои функции. 

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе и приняла 

решение: 

Предмет открытого аукциона: земельный участок 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. 

Начальная цена: 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС нет). 

Участник, подавший заявку на участие в открытом аукционе: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДДД», находящееся по адресу: ул. 

Учительская, д. 10, кв. 12, г. Казань, Руспублика Татарстан, ИНН 1659099113, КПП 

165901001, ОГРН 1091690067171. 

Приложенные документы к заявке: 

заявка на участие в аукционе от 04.03.2016; 

платежное поручение об уплате задатка от 04.03.2016 № 20. 

Решение о допуске к участию в открытом аукционе участника, подавшего 

заявку и о признании его участником открытого аукциона: 
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Наименование 

участника, 

подавшего 

заявку, 

допущенного к 

участию в 

открытом 

аукционе и 

признанного 

участником 

открытого 

аукциона 

Сведения о решении членов комиссии о допуске к участию в открытом 

аукционе участника, подавшего заявку 

Председате

ль 

комиссии 

Заместител

ь 

председате

ля 

Секрета

рь  

комисси

и  

Член 

комиссии 

Член 

комиссии 

Член 

комисси

и 

Сентемов 

Сергей 

Иванович 

Тетерина 

Татьяна 

Ивановна 

Краева 

Алевтин

а 

Петровн

а 

Русинова 

Елена 

Анатольев

на 

Рассохина 

Елена 

Геннадьевн

а 

Пахтаев

а 

Татьяна 

Сергеев

на 

ООО «ДДД» за за за за за за 

Признать открытый аукцион несостоявшимся: в соответствии с п. 14 ст. 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации открытый аукцион на право заключения 

договоров аренды земельного участка с кадастровым номером 43:33:310121:212 с 

начальной ценой 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС нет) признан 

несостоявшимся, т.к. поступила только одна заявка на участие в открытом аукционе. 

Администрация Тужинского городского поселения в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки обязана направить заявителю проект договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 43:33:311601:752 с начальной ценой 24 000 

(Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС нет) с единственным участником 

аукциона – ООО «ДДД». 

Председатель комиссии ________________ Сентемов Сергей Иванович 

Зам. председателя комиссии ________________ Тетерина Татьяна Ивановна 

Секретарь комиссии ________________  Краева Алевтина Петровна 

Член комиссии ________________ Русинова Елена Анатольевна 

 ________________ Рассохина Елена Геннадьевна 

 ________________ Пахтаева Татьяна Сергеевна 

 

Официальное  издание.  Органы  местного  самоуправления  Тужинского  городского поселения 

Кировской области: Кировская область, пгт Тужа, ул. Горького, 5. 

Подписано в печать: 18 марта  2016 года 

Тираж:   10  экземпляров, в каждом  23  страниц. 

Ответственный за выпуск издания: ведущий специалист по общим вопросам – Тетерина Т.И. 


