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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2016  № 70 

пгт Тужа 

О внесение изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 30.09.2015 № 196 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение  (далее - Регламент), которое утверждено 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 30.09.2015 № 196 

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Тужинского городского поселения», следующее 

изменение: 

1.1. Подпункт 3.3.3 пункта 3.3 Регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Информация об указанных в настоящем подпункте нарушениях, размещенная в 

системе для органа муниципального жилищного контроля, является официальной 

информацией, поступившей в данные органы, и основанием для проведения внеплановой 

проверки.». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования   в 

Бюллетене муниципальных нормативных  правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 
 



4 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.04.2016  № 71 

пгт Тужа 

 

Об определении способа формирования фонда капитального ремонта 

 В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора – некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в отношении 

многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему постановлению, 

собственники помещений которых в установленный срок не выбрали способ 

формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 

реализован в установленный срок. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных  правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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№ п/п Район 
Населенный 

пункт 
Адрес МКД 

Лицо, осуществляющее 

управление 

многоквартирным 

домом и его адрес и 

телефон 

1 2 3 4 5 

1 Тужинский пгт Тужа ул. Орджоникидзе, 34 Непосредственное 

управление 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2016  № 72 

пгт Тужа 

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Тужинского городского поселения  

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007          № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 

14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании пункта 8 части 5 

статьи 33 Устава Тужинского городского поселения администрация Тужинского 

городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции 

по осуществлению контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов Тужинского городского поселения согласно приложению 

№1. 

2. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Тужинского городского поселения, согласно приложению №2. 

3. Определить, что если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 Федерального 

закона от 26.12.2008 №294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся 

плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к 

субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень 

которых устанавливается Правительством РФ. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Тужинского городского поселения. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов  органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 
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Приложение №1  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 11.04.2016 № 72 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Тужинского 

городского поселения 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов Тужинского городского поселения (далее - 

Административный регламент) устанавливает порядок организации и проведения 

администрацией Тужинского городского поселения (далее - администрация) проверок при 

осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов Тужинского городского поселения 

(далее –муниципальный контроль), определяет сроки и последовательность действий при 

осуществлении полномочий по муниципальному контролю. 

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим 

муниципальный контроль, является администрация Тужинского городского поселения 

(далее - орган муниципального контроля). Перечень должностных лиц, уполномоченных 

на осуществление контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов Тужинского городского поселения, установлен 

приложением №2 к данному постановлению. 

1.3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения осуществляется в соответствии с: 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(опубликован: "Российская газета", N 256, 31.12.2001, "Парламентская газета", NN 2 - 5, 

05.01.2002, "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1); 

 Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения" (опубликован: "Собрание законодательства РФ", 11.12.1995, N 50, ст. 4873, 

"Российская газета", N 245, 26.12.1995); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (опубликован: "Собрание 

законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 186, 

08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003); 

Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (опубликован: "Собрание 

законодательства РФ", 12.11.2007, N 46, ст. 5553, "Парламентская газета", NN 156 - 157, 

14.11.2007, "Российская газета", N 254,14.11.2007); 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688F21B872D1A10DFFBE23F3FAyAuBI
consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688E2ABF76D4A10DFFBE23F3FAyAuBI
consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688E20BD74DAA10DFFBE23F3FAAB39E970294449B2y9u5I
consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688F27B871D0A10DFFBE23F3FAyAuBI
consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688E20BA74DAA10DFFBE23F3FAAB39E970294442yBu5I
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(надзора) и муниципального контроля" (опубликован: "Российская газета", N 266, 

30.12.2008, "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249, 

"Парламентская газета", N 90, 31.12.2008); 

постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 N 489 "Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (опубликовано: "Собрание законодательства РФ", 

12.07.2010, N 28, ст. 3706); 

ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации. 

Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, 

утвержденный постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 N 221 (опубликован: 

М., ИПК Издательство стандартов, 1993); 

 приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О 

реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" (опубликован: "Российская газета", N 85, 

14.05.2009); 

Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение; 

настоящим административным регламентом. 

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность органа 

муниципального контроля, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - 

юридические лица, индивидуальные предприниматели; субъект проверки) требований, 

установленных действующим законодательством, посредством организации и проведения 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

1.5.  Муниципальный контроль осуществляется в форме документарных и (или) 

выездных проверок, проводимых в соответствии с утвержденными планами, а также 

внеплановых документарных и (или) выездных проверок с соблюдением прав и законных 

интересов субъектов проверок (далее - проверка). 

1.6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального  

контроля. 

1.6.1. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа 

муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения руководителя органа муниципального контроля и в случае, 

предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688F22BA74D3A10DFFBE23F3FAyAuBI
consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688526B073D6A10DFFBE23F3FAyAuBI
consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688422BE70D1A10DFFBE23F3FAyAuBI
consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B34F5E65A6610A698D7DB57FD1A95CA2E178AEADA233BE37661D08F09B53y4uBI
consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688E20BA74DAA10DFFBE23F3FAyAuBI
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 

прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 

26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с 

которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

1.6.2. Должностные лица при осуществлении муниципального дорожного контроля 

имеют право: 

consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688E20BA74DAA10DFFBE23F3FAyAuBI
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1) запрашивать в установленном законом порядке и получать на основании 

мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения требований, 

установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования Тужинское городское поселение. 

2) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения требований, установленных действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами муниципального образования Тужинское городское 

поселение; 

3) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

требований, установленных действующим законодательством и муниципальными 

правовыми актами муниципального образования Тужинское городское поселение, для 

решения вопросов о возбуждении административных дел, уголовных дел по признакам 

правонарушений, преступлений соответственно. 

1.6.3. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля 

не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени 

которых действуют эти должностные лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих 

законодательству Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 

основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 

не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, 

измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по 

установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 

национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 
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исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до 

дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами 

и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

контролю. 

1.7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель при проведении проверки вправе: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение 

прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

 1.7.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель при проведении проверки обязан: 

1) допускать на территории, в здания, строения, сооружения и помещения, 

подлежащие проверке, должностных лиц органа муниципального контроля при 

предъявлении удостоверения и копии распоряжения руководителя органа 

муниципального контроля о проведении проверки; 

2) оказывать содействие и предоставлять необходимые для проведения проверки 

информацию и документы должностным лицам органа муниципального контроля; 

3) принимать меры по устранению нарушений обязательных требований, указанных 

в предписании, выданном по итогам проведения проверки. 

1.8. Результатом осуществления муниципального контроля является выявление 

признаков нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 

также требований, установленных федеральными законами, законами Кировской области, 

и направление материалов проверок в контролирующие органы для принятия к 
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правонарушителю мер административного воздействия или установление отсутствия 

таких признаков. 

 

2. Требования к порядку осуществления 

муниципального контроля 

 

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля. 

2.1.1. Информация об осуществлении муниципального контроля предоставляется: 

- в органе муниципального контроля –администрации Тужинского городского 

поселения 

Почтовый адрес: 612200, Кировская область, пгт Тужа, ул. Горького, д. 5 

График работы: 

понедельник – четверг с 07-48 до 17-00, 

пятница с 07 – 48 до 16 -00, 

перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

Телефон: 8 (83340) 2-14-69, факс: 8 (83340) 2-23-60, 

e-mail: gorodtuzha@mail.ru; 

- путем размещения информации об осуществлении муниципального контроля на 

официальном сайте Тужинского городского поселения: http://www.gorod.tuzha.ru. 

2.1.2. Для получения информации об осуществлении муниципального контроля 

заинтересованные лица обращаются в орган муниципального контроля: лично, по 

телефону, в письменном виде почтовым отправлением или в форме электронного 

обращения. 

2.1.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном 

информировании); 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

2.1.4. Работниками органа муниципального контроля осуществляется устное 

индивидуальное информирование (личное или по телефону). При ответах на телефонные 

звонки и устные обращения работники органа муниципального контроля в рамках своей 

компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о названии органа муниципального контроля, имени, отчестве и фамилии 

работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время телефонного разговора 

- не более 10 минут, личного устного информирования - не более 20 минут. При 

невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы телефонный звонок может быть переадресован (переведен) 

другому работнику. 

2.1.5. Индивидуальное письменное информирование (в том числе информирование 

по обращениям, поступившим в форме электронного документа) осуществляется путем 

направления письменного ответа заявителю почтовой связью либо на адрес электронной 

почты заявителя (в случае выбора заявителем указанного способа доставки). 

2.1.6. Информационные стенды, содержащие информацию о порядке осуществления 

муниципального контроля, размещаются в помещениях органа муниципального контроля 

на видном, доступном месте и призваны обеспечить каждого заявителя исчерпывающей 

информацией об осуществлении муниципального контроля.  

2.2. Ежегодный план проведения плановых проверок осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
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границах населенных пунктов Тужинского городского поселения разрабатывается и 

утверждается в соответствии с Правилами подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 

489.  

2.3. Сроки проведения проверок определяются в соответствии со статьей 13 

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

2.4. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение 

мероприятий по контролю не взимается. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Состав и последовательность административных процедур 

при осуществлении муниципального контроля 

 

3.1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- принятие решения о проведении проверки; 

- направление уведомления о проведении проверки; 

- проведение проверки; 

- оформление результатов проверки. 

Блок-схема осуществления административных процедур при осуществлении 

муниципального контроля указана в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

 

3.2. Принятие решения о проведении проверки 

 

3.2.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органом 

муниципального контроля ежегодных планов. Ежегодные планы проверок утверждаются 

руководителем органа муниципального контроля. В ежегодных планах проведения 

плановых проверок в обязательном порядке указываются сведения, предусмотренные 

частью 4 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Ежегодные планы 

проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на 

официальном сайте Тужинского городского поселения. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

проект ежегодного плана проведения плановых проверок направляется в органы 

прокуратуры. Орган муниципального контроля рассматривает предложения органов 

прокуратуры о проведении совместных плановых проверок и по итогам их рассмотрения 

направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых 

проверок. 

Подготовка органом муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2010 N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688F22BA74D3A10DFFBE23F3FAAB39E97029444AB496574Ey4u4I
consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688E20BA74DAA10DFFBE23F3FAAB39E97029444AB4y9u4I
consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688F22BA74D3A10DFFBE23F3FAyAuBI
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контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Основания 

для включения в ежегодный план проверок перечислены в части 8 статьи 9 Федерального 

закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

3.2.2. Принятие решения о проведении внеплановой проверки осуществляется в 

порядке, установленном статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

3.2.3. Проверка (плановая, внеплановая) проводится на основании распоряжения 

руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки. 

В распоряжении руководителя органа муниципального контроля указываются: 

1 ) наименование органа муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми 

актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального 

контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

 

3.3. Направление уведомления о проведении проверки 

 

3.3.1. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляется не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения руководителя органа 

муниципального контроля о проведении плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

3.3.2. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 

consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688E20BA74DAA10DFFBE23F3FAAB39E97029444AB496564Fy4u8I
consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688E20BA74DAA10DFFBE23F3FAAB39E97029444AB496564Cy4u8I
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Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения любым доступным способом. 

3.3.3. Ответственным за направление уведомления о проведении проверки 

(плановой, внеплановой) является должностное лицо, уполномоченное на проведение 

проверки. 

 

3.4. Проведение проверки 

 

3.4.1. Проведение документарной проверки. 

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа 

муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа 

муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном 

статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ"О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", акты предыдущих проверок, материалы 

рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о 

результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального 

предпринимателя муниципального контроля. 

 В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо 

эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем установленных требований, орган муниципального контроля 

направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя 

мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения 

в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 

печатью копия распоряжения о проведении проверки. В течение десяти рабочих дней со 

дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель обязаны направить в адрес органа муниципального контроля указанные 

в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью 

(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического 

лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 

указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. Не допускается требовать нотариального 

удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального контроля, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в органе муниципального контроля 

и (или) полученных в ходе осуществления муниципального контроля документах, 

информация об этом направляется юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме. Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, представляющие в орган муниципального контроля пояснения 

consultantplus://offline/ref=8C6B98739529270EE7E0F0369B4F3EBE0B4CCB729250A358529F0748E880170BE44D70F4A7A26430R453K
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относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах 

либо относительно несоответствия указанных в части 8 статьи 11 Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"  сведений, вправе представить дополнительно в орган 

муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. 

Должностные лица органа муниципального контроля, которые проводят 

документарную проверку, обязаны рассмотреть представленные руководителем или иным 

должностным лицом юридического лица, его уполномоченным представителем, 

индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае 

если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 

пояснений должностные лица органа муниципального контроля, проводящие проверку, 

установят признаки нарушений установленных требований, орган муниципального 

контроля вправе провести выездную проверку. При проведении документарной проверки 

орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету 

документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 

этим органом от иных органов муниципального контроля. 

3.4.2. Проведение выездной проверки. 

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

 Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных 

имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя требованиям, установленным действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами без проведения соответствующего мероприятия по 

контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, его уполномоченного 

представителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

распоряжением руководителя органа муниципального контроля о проведении выездной 

проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 

задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 

по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями проведения проверки. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального 

контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 

проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 

доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 

проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 

consultantplus://offline/ref=465BA8853EEA15AE74C839E42784E11A9EC0136DF3CF11A3291A1AF28638E040EB09FA585F023FFEvBD7L
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используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным 

объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя работники органа муниципального контроля обязаны 

ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим административным регламентом. 

3.4.3. Ответственным за проведение проверки (плановой, внеплановой) является 

должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки. 

 

3.5. Оформление результатов проверки 

 

3.5.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального 

контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух 

экземплярах. Оформление результатов проверки осуществляется в порядке, 

установленном статьями 16, 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ. О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

3.5.2. Ответственным за оформление результатов проверки (плановой, 

внеплановой) является должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки. 

 

4. Порядок и формы контроля 

за осуществлением муниципального контроля 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением должностными лицами органа 

муниципального контроля и последовательности действий, определенных 

административными процедурами муниципального контроля, принятием ими решений 

осуществляется на постоянной основе руководителем органа муниципального контроля. 

4.2. Общий контроль за полнотой и качеством проведения проверок по 

муниципальному контролю включает в себя проведение проверок по выявлению и 

устранению нарушений прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 

ведение учета случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами органов 

муниципального контроля служебных обязанностей при осуществлении муниципального 

контроля. 

4.2.1. Общий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. При проверке рассматриваются либо все вопросы, связанные с осуществлением 

муниципального контроля (комплексные проверки), либо отдельные аспекты 

(тематические проверки). 

4.2.2. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению (жалобе) 

проверяемых лиц или их уполномоченных представителей. 

4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в которой отмечаются 

выявленные нарушения и недостатки, а также указываются предложения по их 

устранению 

4.2.6. Должностные лица органа муниципального контроля несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной 

процедуры в соответствии с действующим законодательством. 

4.2.7. Контроль за проведением проверок со стороны граждан, их объединений и 

организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем 

consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D03688E20BA74DAA10DFFBE23F3FAAB39E97029444AB496554Ey4u8I
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направления обращений, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе проведения проверок. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа муниципального 

контроля, а также его должностных лиц 

 

5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

администрации, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданин при проведении проверки, в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц администрации подается 

на имя главы администрации в письменном виде и должна быть подписана руководителем 

или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем, его уполномоченным представителем, гражданином, его 

уполномоченным представителем и заверена печатью проверяемого лица (при наличии). 

К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы, указанные 

в жалобе заявителя. 

5.3. Поступившая жалоба рассматривается в течение тридцати календарных дней со 

дня ее регистрации. 

5.4. Срок рассмотрения жалобы продлевается в случае принятия главой 

администрации решения о необходимости проведения проверки по жалобе, запроса 

дополнительной информации, но не более чем на тридцать календарных дней. 

Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в 

письменном виде с указанием причин продления. 

5.5. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество лица, 

направившего ее, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

жалобу не дается. 

При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи, глава администрации вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов и сообщить лицу, направившему жалобу, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается. Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному 

лицу неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, глава администрации вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что 

указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в администрацию. О 

данном решении уведомляется лицо, направившее жалобу. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну, лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается заинтересованному лицу, направившему обращение, с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
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В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо 

вправе вновь направить жалобу в администрацию. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностного 

лица принимается одно из следующих решений: 

признание действий (бездействия) должностного лица администрации 

соответствующими законодательству Российской Федерации; 

признание действий (бездействия) должностного лица администрации не 

соответствующими законодательству Российской Федерации полностью или частично. 

5.7. В случае признания действий (бездействия) должностного лица администрации 

соответствующими законодательству Российской Федерации выносится отказ в 

удовлетворении жалобы. 

В случае признания действий (бездействия) должностного лица администрации не 

соответствующими законодательству Российской Федерации полностью или частично 

выносится решение о привлечении должностного лица к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. Проверяемое лицо имеет право на судебное обжалование действий 

(бездействия) и решений должностных лиц, муниципальных служащих органа 

муниципального контроля, принятых в ходе выполнения настоящего административного 

регламента, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

_______________ 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

 
Блок-схема осуществления административных процедур при осуществлении 

муниципального контроля 

                 ┌──────────────────────────────────────┐ 

                 │Принятие решения о проведении проверки│ 

                 └───────────┬─────────────────┬────────┘ 

                             │                 │ 

                             \/                \/ 

                    ┌─────────────────┐  ┌───────────┐ 

                    │Плановая проверка│  │Внеплановая│ 

                    └────────┬────────┘  └─────┬─────┘ 

                             │                 │ 

                             \/                \/ 

              ┌────────────────────────────────────────────┐ 

              │ Принятие распоряжения о проведении проверки│ 

              │руководителем органа муниципального контроля│ 

              └─┬──────────────────┬───────────────────────┘ 

                │                  │ 

               \/                  │ 

┌───────────────────────────────┐  │  ┌───────────────────────────────────┐ 

│Уведомление юридического лица, │  │  │Согласование с органами прокуратуры│ 

│индивидуального предпринимателя│  │  │  проведения внеплановой выездной  │ 

│о проведении плановой проверки │  │  │проверки, проводимой по основаниям,│ 

│ не позднее чем в течение трех │  ├─>│  предусмотренным подпунктами "а"  │ 

│    рабочих дней до начала     │  │  │ и "б" пункта 2 части 2 статьи 10  │ 

│         ее проведения         │  │  │ Федерального закона от 26.12.2008 │ 

└─────────────────────────────┬─┘  │  │             N 294-ФЗ              │ 

                              │    │  └───────────────────────────────────┘ 

consultantplus://offline/ref=9A4DCBB1C7D3E22EA3FB13274F09F6D60709A9D80CD5E4010CE442427051A349577B75F11FEEE95CsFV6M
consultantplus://offline/ref=9A4DCBB1C7D3E22EA3FB13274F09F6D60709A9D80CD5E4010CE442427051A349577B75F11FEEE95DsFVFM
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                              │    │  ┌───────────────────────────────────┐ 

                              │    │  │  Уведомление юридического лица,   │ 

                              │    │  │  индивидуального предпринимателя  │ 

                              │    │  │ о проведении внеплановой выездной │ 

                              │    │  │ проверки не менее чем за 24 часа  │ 

                              │    └─>│      до начала ее проведения      │ 

                              │       │    (за исключением внеплановых    │ 

                              │       │   выездных проверок, проводимых   │ 

                              │       │ по основаниям, указанным в пункте │ 

                              │       │ 2 части 2 статьи 10 Федерального  │ 

                              │       │   закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ)  │ 

                              │       └────┬──────────────────────────────┘ 

                              │            │ 

                             \/           \/ 

                           ┌───────────────────┐ 

                           │Проведение проверки│ 

                           └─────────┬─────────┘ 

                                     │ 

                                     \/ 

                     ┌───────────────────────────────┐ 

                     │Оформление результатов проверки│ 

                     └───────────────┬───────────────┘ 

                                     │ 

                                     \/ 

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

    │  Выявление в ходе проверки фактов нарушения юридическим лицом,  │ 

    │    индивидуальным предпринимателем обязательных требований,     │ 

    │установленных в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог│ 

consultantplus://offline/ref=9A4DCBB1C7D3E22EA3FB13274F09F6D60709A9D80CD5E4010CE442427051A349577B75F11EsEVEM
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    └─────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────┘ 

                   Да │                                      │ Нет    

 

 

                      \/                                     \/ 

┌───────────────────────────────────────────┐   ┌─────────────────────────┐ 

│ Выдача юридическому лицу, индивидуальному │   │Выдача юридическому лицу,│ 

│предпринимателю акта проверки и предписания│   │     индивидуальному     │ 

│    об устранении нарушений, выявленных    │   │  предпринимателю акта   │ 

│           в результате проверки           │   │        проверки         │ 

└───────────┬────────────────────────┬──────┘   └─────────────────────────┘ 

            │                        │ 

            \/                       \/ 

┌────────────────────────┐     ┌─────────────┐ 

│  Передача материалов   │     │  Проверка   │ 

│   проверки в целях     │     │ исполнения  │ 

│      привлечения       │     │ предписания │ 

│к ответственности лиц,  │     │об устранении│ 

│допустивших нарушения,  │     │  нарушений  │ 

│выявленные в результате │     └─────────────┘ 

│проверки, в компетентные│ 

│        органы          │ 

└────────────────────────┘ 
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Приложение №1  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 11.04.2016 № 72 

 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Тужинского городского поселения 

 

 

Заместитель главы администрации Тужинского городского поселения – А.В. 

Полубоярцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

23.03.2016  № 11 

пгт Тужа 

О внесении изменений в распоряжение администрации Тужинского городского 

поселения от 25.03.2013 №15  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента РФ от 01.07.2010№ 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Тужинского городского 

поселения от 25.03.2013 № 15, пунктом 1 которого утверждено Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Тужинского городского поселения и урегулированию конфликта 

интересов (далее - Положение), изложив Положение в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Тужинского городского поселения и 

урегулированию конфликта интересов согласно приложению № 2. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Тужинского городского поселения Полубоярцева А.В. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения   С.И. Сентемов 
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 Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением  

администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от 23.03.2016 № 11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Тужинского городского поселения и урегулированию 

конфликта интересов 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Тужинского городского поселения  и урегулированию 

конфликта интересов (далее - комиссия), образованной в соответствии с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 

Кировской области, настоящим Положением, а также муниципальными правовыми 

актами Тужинского городского поселения. 

3. Основной задачей комиссии является содействие органам местного 

самоуправления: 

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации 

Тужинского городского поселения (далее – муниципальные служащие) ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а 

также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими 

федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования 

об урегулировании конфликта интересов), Законом Кировской области от 30.04.2009 № 

365-ЗО «О противодействии коррупции в Кировской области»; 

б) в осуществлении в администрации Тужинского городского поселения (далее – 

администрация поселения) мер по предупреждению коррупции. 
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4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в 

отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

в администрации поселения (далее – должности муниципальной службы). 

5. Комиссия образуется распоряжением администрации поселения. Указанным 

актом утверждаются состав и порядок её работы. 

В состав комиссии входят 5 человек: председатель комиссии, его заместитель, из 

числа членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации поселения, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при 

принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

6. В состав комиссии входят: 

а) работники администрации Тужинского городского поселения; 

б) депутаты Тужинской поселковой Думы, включаемые в состав комиссии по 

согласованию. 

7. Число депутатов Тужинской поселковой Думы,  должно составлять не менее 

одной четверти от общего числа членов комиссии. 

8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемый 

председателем комиссии муниципальный служащий, замещающий в администрации 

поселения должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой 

муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов; 

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в 

администрации поселения, специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам 

муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица 

других муниципальных органов местного самоуправления; представители 

заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении 
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которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению 

председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее 

чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального 

служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого 

члена комиссии. 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием 

только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации поселения, недопустимо. 

11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить 

об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) представление главой администрации поселения материалов проверки 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации поселения, включенные в перечень должностей 

муниципальной службы администрации поселения, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие администрации поселения обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, должностей 

муниципальной службы при замещении которых муниципальные служащие 

администрации поселения обязаны представлять сведения о своих расходах и расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением 

администрации Тужинского городского поселения от 25.03.2013 № 14, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими должности муниципальной службы  администрации 

поселения, свидетельствующих: 

о представлении муниципальным служащим недостоверных и (или) неполных 

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

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
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о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в администрацию поселения: 

обращение гражданина, замещавшего в администрации поселения должность 

муниципальной службы, включенную в указанный в абзаце первом настоящего пункта 

перечень должностей муниципальной службы, о даче согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы; 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление муниципального служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

в) представление главы администрации поселения или любого члена комиссии, 

касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 

осуществления в администрации поселения мер по предупреждению коррупции. 

г) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации в администрацию поселения уведомление коммерческой 

или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы в администрации поселения, трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 

управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 

исполняемые во время замещения должности в администрации поселения, при условии, 

что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 

гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия 

такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

д)  представление руководителем муниципального органа материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или 
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неполных сведений, предусмотренных пунктом 3 Порядка осуществления контроля за 

соответствием расходов муниципальных служащих администрации Тужинского 

городского поселения и иных лиц их доходам (далее - Порядок), утвержденного 

постановлением администрации Тужинского городского поселения 10.02.2016 № 27. 

13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 

14. В обращении, установленном абзацем втором подпункта "б" пункта 12 

настоящего Положения, указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 

рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет 

до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение 

коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные 

(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 

муниципальной службы, функции по управлению в отношении коммерческой или 

некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 

предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 

работ (услуг).  В администрации поселения осуществляется рассмотрение  обращения, по 

результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу 

обращения с учетом требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение 

двух рабочих дней со дня поступления обращения предоставляются председателю 

комиссии. 

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего 

Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое 

увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в 

соответствии с настоящим Положением. 

16. Уведомление, указанное в пункте «г» настоящего Положения, рассматривается 

администрацией поселения, которая осуществляет подготовку мотивированного 

заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 

в администрации поселения, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие 

материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления 

предоставляются председателю комиссии. 

При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, 

или уведомления, указанных в  подпункте «г» пункта 12 настоящего Положения, 

администрация поселения имеет право проводить собеседование с муниципальным 

служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные 

пояснения, а руководитель муниципального органа или его заместитель, может 

направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также 
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заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления 

обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае 

направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие 

материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 

обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 

дней. 

17. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном 

нормативным правовым актом администрации поселения, информации,  содержащей 

основания для проведения заседания комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 

комиссии не может быть назначена позднее двадцати дней со дня поступления указанной 

информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 17.1 и 17.2 настоящего 

Положения; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов 

комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 

поступившей в администрацию поселения, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 

указанных в подпункте "б" пункта 12 настоящего Положения, принимает решение об их 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 

рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

17.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем  

подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее 

одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

17.2. Уведомление, указанное в подпункте "г" пункта 12 настоящего Положения, как 

правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 

18. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации 

поселения. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный 

служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 

представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 12 настоящего Положения». 

18.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального 

служащего или гражданина в случае: 
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а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» 

пункта 12 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального 

служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и 

месте его проведения, не явились на заседание комиссии 

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего 

или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации 

поселения (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 

вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" 

пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  

являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) 

неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации применить к 

муниципальному служащему конкретную меру ответственности  

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" 

пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к 

служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В 

этом случае комиссия рекомендует администрации поселения указать муниципальному 

служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному 

служащему конкретную меру ответственности. 
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23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" 

пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б" 

пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия 

рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных 

сведений; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 

представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе 

администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру 

ответственности. 

25.    По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» 

пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 
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интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) 

главе администрации поселения принять меры по урегулированию конфликта интересов 

или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе 

администрации поселения применить к муниципальному служащему конкретную меру 

ответственности.»; 

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте «в» пункта  12 настоящего 

Положения комиссия принимает соответствующее решение. 

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте «г» пункта  12 настоящего 

Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы в администрации поселения, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по  

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в 

коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или 

некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В 

этом случае комиссия рекомендует главе администрации поселения проинформировать об 

указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию 

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте «д» пункта  12 настоящего 

Положения комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в 

соответствии с пунктом 3 Порядка осуществления контроля за соответствием расходов 

муниципальных служащих администрации Тужинского городского поселения и иных лиц 

их доходам (далее - Порядок), утвержденного постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 10.02.2016 № 27, являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в 

соответствии с пунктом 3 Порядка осуществления контроля за соответствием расходов 

муниципальных служащих администрации Тужинского городского поселения и иных лиц 

их доходам (далее - Порядок), утвержденного постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 10.02.2016 № 27 являются недостоверными и (или) 

неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа 

применить к государственному служащему конкретную меру ответственности и (или) 

направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 

consultantplus://offline/ref=76180D8D4C93F4E729DEB7A9E164E4A260D3D2FA312F3147CDD681650B5164DEABA090C3i318I
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органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 

компетенцией. 

28.  По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами "а," "б", “г” 

«д» пункта 12 настоящего Положения,  и при наличии к тому оснований комиссия может 

принять иное решение, чем это предусмотрено вышеуказанными пунктами настоящего 

Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в 

протоколе заседания комиссии. 

29.Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 

муниципальных правовых актов или поручений главы администрации поселения, которые 

в установленном порядке представляются на рассмотрение главы администрации 

поселения. 

30. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

31. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением 

решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, для главы администрации поселения 

носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 

вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, 

носит обязательный характер. 

32. В протоколе заседания комиссии указываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на 

которых они основываются; 

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу 

предъявляемых претензий; 
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д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение 

их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, дата поступления информации главе администрации поселения; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

33. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 

34. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания 

направляются главе администрации поселения, полностью или в виде выписок из него - 

муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным 

лицам. 

35. Глава администрации поселения обязан рассмотреть протокол заседания 

комиссии и вправе учесть в пределах своих полномочий содержащиеся в нем 

рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер 

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О 

рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава администрации 

поселения в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 

поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы администрации 

поселения оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 

обсуждения. 

36. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 

действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется 

главе администрации поселения для решения вопроса о применении к муниципальному 

служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

37. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным 

служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать 

информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 
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факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - 

немедленно. 

38. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к 

личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов. 

39.  Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и 

печатью администрации поселения, вручается гражданину, замещавшему должность 

муниципальной службы в администрации поселения, в отношении которого 

рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего 

Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по 

указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

проведения соответствующего заседания комиссии. 

40. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку 

дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с 

материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются 

специалистом администрации поселения, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

41 . В случае рассмотрения вопросов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, 

аттестационной комиссией, в отношении названных в распоряжении администрации 

поселения «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

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

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в их 

состав в качестве постоянных членов с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне включаются лица, указанные в пункте 6 настоящего 

Положения. 

42. В заседаниях аттестационной комиссии при рассмотрении вопросов, указанных в 

пункте 12 настоящего Положения, участвуют лица, указанные в 9 настоящего Положения. 

43. Организационно-техническое и документационное обеспечение заседаний 

аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о проведении 

аттестации муниципальных служащих Тужинского городского поселения, утвержденного 

решением Тужинской поселковой Думы от 30.01.2008 № 4/24. 
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44. Формирование аттестационной комиссии и ее работа осуществляются в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами администрации поселения и 

настоящим Положением. 

 

 

___________ 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Тужинского городского поселения 

23.03.2016 № 11 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Тужинского городского поселения и урегулированию 

конфликта интересов 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

Антон Владимирович 

- Заместитель главы администрации, 

заместитель председатель комиссии 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- Ведущий специалист по общим вопросам, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

БАГАЕВ 

Эдуард Николаевич 

- Депутат Тужинской поселковой Думы (по 

согласованию) 

СТАШКОВА 

Светлана Аркадьевна 

 Депутат Тужинской поселковой Думы (по 

согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

23.03.2016  № 12 

пгт Тужа 

 

Об утверждении положения о порядке сообщения муниципальными служащими 

администрации Тужинского городского поселения о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» : 

 1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными служащими 

администрации Тужинского городского поселения о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

 3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава администрации   

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 
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          Приложение 

 

           УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением                        

администрации Тужинского 

городского поселения                                               

от 23.03.2016  № 12 

 

Положение 

 о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Тужинского 

городского поселения о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести 

 к конфликту интересов 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения муниципальными 

служащими администрации Тужинского городского поселения (далее – муниципальные 

служащие) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление). 

4. Муниципальные служащие направляют уведомление главе администрации 

Тужинского городского поселения по форме согласно приложению. 

5. Предварительное рассмотрение уведомления осуществляется комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Тужинского городского поселения и урегулированию конфликта 

интересов (далее – комиссия). 

6. В ходе предварительного рассмотрения уведомления комиссия вправе получать 

в установленном порядке от лица, представившего уведомление, необходимые пояснения, 

направлять в установленном порядке запросы в федеральные государственные органы, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации. 

7. По результатам предварительного рассмотрения уведомления комиссия 

осуществляет подготовку мотивированного заключения. 

8. Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в 

ходе предварительного рассмотрения, представляются председателю комиссии в течение 

7 рабочих дней со дня поступления уведомления.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/распоряжение%20от%2016.03.2016%20№21.doc%23P41
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В случае направления запросов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, 

уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения, представляются председателю комиссии в течение 45 

дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 

чем на 30 дней. 

9. Комиссия по результатам рассмотрения уведомления принимает одно из 

следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, представившему 

уведомление, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов; 

в) признать, что лицом, представившим уведомление, не соблюдались требования 

об урегулировании конфликта интересов. 

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 9 

настоящего Положения, комиссия представляет материалы на рассмотрение главе 

администрации Тужинского городского поселения для принятия решения о применении 

мер ответственности к муниципальному служащему в соответствии с действующим 

законодательством. 

11. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, 

установленном распоряжением администрации Тужинского городского поселения от 

25.03.2013 №15 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Тужинского городского поселения и 

урегулированию конфликта интересов». 

_______________ 
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Приложение 

к Положению  

 

 (отметка об ознакомлении) 

Главе администрации Тужинского 

городского поселения 

от   

 

 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 

личная заинтересованность: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 

___________________ при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

“  ”  20  г.    

       (подпись лица, 

направляющего 

уведомление) 

 (расшифровка подписи) 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 

 

             «Ваш вопрос – наш ответ» (разъяснение законодательства). 

 

Уголовная ответственность за вандализм (статья 214 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 

            

 Статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

предусмотрена уголовная ответственность за вандализм. 

При этом сложившаяся правоприменительная практика к фактам совершения 

вандализма относит следующие: 

- оставление различных надписей (зачастую нецензурного характера) на фасадах 

зданий, на заборах и иных сооружениях; 

- загрязнение стен домов и иных сооружений в населенных пунктах; 

- порча оборудования транспортных средств (сидений, окон и т.д.), лифтов в 

жилых домах и учреждениях; 

- повреждение и выведение из строя телефонных автоматов; 

-  повреждение садового оборудования – и т.д. 

 Мотивы вандализма могут быть различными, например – озлобленность на 

общество, грубое пренебрежение общественными интересами со стороны «автора», 

особенно, если это касается размещения фашистской символики или нацистских лозунгов, 

нанесения изображений и надписей, оскорбляющих чувства верующих, стремление 

продемонстрировать свою удаль, проявить себя любым способом и т.д. 

В качестве примера можно привести следующий случай. 

Так, в настоящее время широкое распространение получило искусство 

«граффити». 

При этом «граффити» (от итал. graffito, множ. graffiti) — изображения, рисунки 

или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на 

стенах и других поверхностях. 

 В нашей области есть уже немало мест, где можно увидеть подобные художества. 

Конечно, их содержание и качество различны: от непонятных знаков на стенах 

общественных зданий до весьма талантливо выполненных признаний в любви любимому 

человеку или популярной в молодёжной среде музыкальной группе. 

 Безусловно, граффити, т.е. соответствующие изображения, рисунки или надписи, 

являющиеся одними из способов самовыражения, размещать можно, но – либо на зданиях 

и сооружениях самого «автора», либо – на иных, однако при обязательном согласии на это 

их собственников. 

И, конечно же, они не должны иметь аморального содержания. 

 Однако подобные «знаки» (как правило, черного цвета) зачастую появляются на 

светлых стенах общественных зданий и сооружений, что вряд ли доставляет удовольствие 

и поднимает настроение при их созерцании как владельцам этих объектов, так и 

случайным прохожим. 

Соответственно, в тех случаях, когда подобные граффити (тем более – если они 

носят нецензурный характер) загрязняют стены домов и других сооружений в населенных 

пунктах, связаны с порчей имущества, что фактически вызывает неприятие и отторжение 

у окружающих или собственников, эти действия квалифицируются по статье 214 УК РФ 

«Вандализм», состоящей из двух частей. 

При этом часть 1 статьи 214 УК РФ предусматривает за осквернение зданий или 

иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных 

общественных местах наказание в виде штрафа в размере до 40 000 рублей или в размере 
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заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо 

обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, 

либо ареста на срок до 3 месяцев. 

Согласно части 2 статьи 214 УК РФ те же деяния, но уже совершенные группой 

лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, наказываются уже суровее – ограничением свободы на 

срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

В связи с этим можно сделать следующий вывод: безусловно, любой человек 

имеет право на самовыражение - но только в том случае, если оно основано на законе. 

 

(По информации прокуратуры Тужинского района). 

 

             «Ваш вопрос – наш ответ» (разъяснение законодательства). 

 

Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности (статья 280 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

            

  Статьей 280 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

предусмотрена уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности. 

Так, в соответствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется свобода мысли и слова. 

Между тем – не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, т.е. действия, 

направленные против основ конституционного строя Российской Федерации. 

При этом для наступления уголовной ответственности подобные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности обязательно должны быть публичными, а 

именно - обращенными к широкому кругу людей, сделанными открыто, в присутствии 

публики. 

Наиболее характерные примеры публичности – выступления во время митингов, 

собраний, шествий, пикетирований и т.п. массовых мероприятий.  

Согласно положениям федерального законодательства – экстремистская 

деятельность (экстремизм) означает в т.ч.: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека 

по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

- пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения – и т.п. 

При этом часть 1 статьи 280 УК РФ предусматривает за публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности наказание в виде штрафа в размере до от 

100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 

лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет с 
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лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на тот же срок. 

Согласно части 2 статьи 280 УК РФ те же деяния, но уже совершенные с 

использованием средств массовой информации, либо информационно – 

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», наказываются еще суровее, а 

именно – принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет 

или без такового либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

Соответственно, под средством массовой информации понимается периодическое 

печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа либо иная 

форма периодического распространения массовой информации согласно положениям 

федерального законодательства о средствах массовой информации. 

 

(По информации прокуратуры Тужинского района). 

 

 «Ваш вопрос – наш ответ» (разъяснение законодательства по результатам 

осуществления надзора за полнотой и своевременностью выплаты заработной платы 

в период 3 месяцев 2016 года). 

1. Вопрос: Что такое «заработная плата»? 

Ответ: Согласно ч.1 ст.129 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК 

РФ) заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд  в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества,  и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. 

При этом к компенсационным выплатам относятся доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера. 

Стимулирующие выплаты – это доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты. 

 

2. Вопрос:  В какой форме должна выплачиваться заработная плата? 

 

Ответ: Согласно ч.1 ст.131 ТК РФ выплата заработной платы производится   в 

денежной форме в валюте Российской Федерации, то есть в рублях. 

Тем не менее, ч.2 ст.131 ТК РФ предусмотрено, что по письменному заявлению 

работника в соответствии с коллективным либо трудовым договором оплата труда может 

производиться и в иных формах, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и международным договорам Российской Федерации (например, 

промышленными или продовольственными товарами). 

При этом доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может 

превышать 20% от начисленной месячной заработной платы.  

Обязательное условие - соответствующие товары должны быть подходящими для 

личного потребления работника и его семьи и выдаваться по разумной и справедливой 

стоимости. 
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Кроме того, ч.3 ст.131 ТК РФ установлено, что выплата заработной платы в бонах, 

купонах, в форме долговых обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, 

наркотических, ядовитых, вредных и иных токсических веществ,  оружия, боеприпасов и 

других предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их 

свободный оборот, не допускается. 

3. Вопрос: Могут ли быть взысканы деньги с работника, совершившего 

прогул? 

Ответ: Исходя из смысла ст.129 ТК РФ время прогула (т.е. время отсутствия 

работника на рабочем месте без уважительных причин согласно п.п. «а» п.6 ч.1 ст.81 ТК 

РФ) вообще не оплачивается. 

Поэтому, по общему, правилу взыскание денег с работника в такой ситуации 

законом не предусмотрено. 

Вместе с тем, в отдельных случаях деньги с работника все-таки могут быть 

взысканы. 

Так, например, если в результате прогула по вине работника предприятию был 

причинен ущерб (например, водитель своевременно не увез на продажу скоропортящиеся 

продукты, и они стали непригодны к реализации), этот ущерб может быть взыскан 

согласно положениям главы 39 ТК РФ. 

 

4. Вопрос: О чем работодатель обязан извещать каждого работника при 

выплате заработной платы? 

Ответ: На основании ч.1 ст.136 ТК РФ при выплате заработной платы 

работодатель обязан извещать (причем в письменной форме) каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

При этом ч.2 ст.136 ТК РФ предусмотрено, что форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном ст.372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.   

 

5. Вопрос: Что считается местом выплаты заработной платы? 

Ответ: На основании ч.3 ст.136 ТК РФ заработная плата выплачивается работнику, 

как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором 

или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 
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должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих 

дней до дня выплаты заработной платы. 

Под местом выполнения работы подразумевается или непосредственно 

предприятие (учреждение, организация), где трудится работник, или же, с учетом 

конкретных условий, соответствующее подразделение (отдел, цех, участок и т.п.), где 

работодатель должен организовать выплату зарплаты. 

 

6. В какие сроки выплачивается заработная плата? 

Ответ: Согласно ч.6 ст.136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем 

каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, трудовым договором. 

При этом на основании ч.7 ст.136 ТК РФ для отдельных категорий работников 

федеральным законом могут быть установлены иные сроки выплаты заработной платы. 

 

7. Вопрос: В какой срок выплачивается зарплата, если день ее выплаты 

совпадает с выходным днем? 

Ответ: Исходя из положений ч.8 ст.136 ТК РФ при совпадении дня выплаты 

заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня. 

При этом порядок предоставления выходных дней определен в ст.111 ТК РФ, а 

нерабочие праздничные дни установлены в ст.112 ТК РФ. 

 

8. Вопрос: Может ли быть взыскана с работника излишне выплаченная ему 

заработная плата? 

Ответ: По общему правилу – заработная плата, излишне выплаченная работнику 

(например, при неправильном применении работодателем трудового законодательства 

или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не 

взыскивается. 

Вместе с тем, ч.4 ст.137 ТК РФ установлены три исключения из этого правила, а 

именно – деньги могут быть взысканы с работника в случаях: 

- счетной ошибки; 

- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (т.е. комиссией 

по трудовым спорам или судом) признана вина работника в невыполнении норм труда или 

в простое; 

- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом (например, при совершении им 

мошенничества). 
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9. Вопрос: В какие сроки производится оплата отпуска? 

Ответ: На основании ч.9 ст.136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее 

чем за три дня до его начала. 

 

10. Вопрос: Кому выдается заработная плата, не полученная ко дню смерти 

работника? 

Ответ: Согласно ст.141 ТК РФ заработная плата, не полученная ко дню смерти 

работника, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего 

на день его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока 

со дня подачи работодателю соответствующих документов. 

 

11. Вопрос:  В какой срок должна быть выплачена заработная плата при 

увольнении? 

Ответ: Согласно ч.1 ст.140 ТК РФ при прекращении трудового договора (т.е. при 

увольнении) выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, 

производится именно в день увольнения работника. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

Если же работник в день увольнения по каким – то причинам не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены ему не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчете. 

 

12. Вопрос: Каким образом выплачивается заработная плата при увольнении 

в случае спора о ее размере? 

Ответ: Как установлено в ч.2 ст.140 ТК РФ - в случае спора о размерах сумм, 

причитающихся работнику при увольнении (например, о размере компенсации за 

неиспользованный отпуск), работодатель обязан в указанный в ч.1 ст.140 ТК РФ срок 

выплатить не оспариваемую им сумму. 
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Прокуратурой Тужинского района проведен ряд проверок соблюдения 
законодательства о полноте и своевременности выплаты заработной платы 

При этом проверки проводились нами на предприятиях (в учреждениях, 

организациях) различных форм собственности. 

В ходе их проведения были выявлены различные нарушения требований Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

          Так, например, при проведении прокурорской проверки в ООО «Тужадорстрой» 

выяснилось, что на этом предприятии имелась задолженность по выплате заработной 

платы за январь т.г. перед 20 работниками на общую сумму в 245 тыс. 740 руб. 

В связи с этим нами в мировой суд было направлено 20 заявлений о выдаче 

судебного приказа в порядке ст.45 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в интересах работников этого предприятия на указанную сумму. 

Все они рассмотрены, удовлетворены, деньги работниками получены. 

Далее, прокуратурой района был проведен ряд проверок соблюдения норм 

законодательства, направленного на противодействие «серым», «конвертным» формам 

оплаты труда. 

В ходе их проведения выявлен целый ряд нарушений требований ТК РФ, причем 

большая их допущена субъектами малого предпринимательства, занятыми 

лесозаготовкой, лесопереработкой и продажей соответствующей продукции. 

При этом, как правило, работодателями не соблюдались положения ст.67 ТК РФ, а 

именно – граждане (фактически – наемные работники) трудились без официального 

оформления трудовых отношений. 

По результатам прокурорских проверок внесено 2 представления (рассмотрены, 

удовлетворены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности). 

Кроме того, по возбужденным прокуратурой района административным 

производствам по ч.3 ст.5.27 КоАП РФ Государственной инспекцией труда в Кировской 

области два индивидуальных предпринимателя оштрафованы на 6 000 руб. и 7 000 руб. 

соответственно. 

В дальнейшем соответствующие проверки прокуратурой района также будут 

проводиться регулярно. 
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О результатах прокурорского надзора за исполнением законодательства, 
направленного на своевременную и полную оплату труда граждан, в период 3 

месяцев 2016 года 

              Прокуратурой района проведено обобщение результатов надзора за исполнением 

законодательства в части своевременной и полной оплаты труда граждан в период 3 

месяцев 2016 года. 

В ходе его проведения установлено следующее. 

Так, всего районной прокуратурой в текущем году проведено 12 проверок 

отмеченной направленности, в ходе которых выявлено 76 нарушений законодательства об 

оплате труда, что составляет 19,6 % от всех выявленных нами в период 3 месяцев 2016 

года нарушений закона (388). 

По результатам проверок внесено 29 различных актов прокурорского 

реагирования, а именно: 

- на незаконные правовые акты принесено 4 протеста в порядке ст.23 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (2 рассмотрены, 

удовлетворены, правовые акты приведены в соответствие с требованиями закона, еще 2 – 

в стадии рассмотрения); 

- по выявленным нарушениям внесено 3 представления в порядке ст.24 

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

удовлетворены, по результатам их рассмотрения 2 лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности); 

- в связи с выявленной задолженностью по выплате заработной платы в суд 

направлено 20 заявлений о выдаче судебного приказа в порядке ст.45 ГПК РФ; 

- возбуждено 2 производства по делу об административном правонарушении – 

оба рассмотрены, удовлетворены. 

Наиболее типичные примеры выявленных нами нарушений – следующие: 

- невыплата (несвоевременная выплата) заработной платы;  

 - не соблюдения положений ТК РФ о своевременности выплаты наемным 

работникам денежной компенсации при просрочке выплаты заработной платы; 

- наличие в локальных правовых актах предприятий (учреждений, организаций) 

различных форм собственности положений, не соответствующих требованиям трудового 

законодательства в части установления сроков выплаты заработной платы; 

- допуск к работе граждан (фактически – наемных работников) вообще без 

официального оформления трудовых отношений – и т.д. 

Всего же по результатам прокурорского надзора в т.г. задолженности по 

заработной плате погашено на общую сумму, в 245 тыс. 740 руб. 
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Восстановлены трудовые права 32 работников (в т.ч. 12 – в сфере 

противодействия «серым», «конвертным» формам оплаты труда). 

В дальнейшем указанное направление деятельности также будет оставаться для 

прокуратуры района важнейшим, проверки названной направленности будут проводиться 

систематически. 

 

Яранским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 
граждан, совершивших преступление в составе организованной преступной группы 

 

24 марта 2016 года Яранским районным судом (гор. Яранск) был вынесен приговор 

в отношении граждан, совершивших тяжкое преступление на территории Тужинского 

района в составе организованной преступной группы (далее – ОПГ). 

Согласно приговору суда: 

- Доронин И.М. (1967 года рождения, житель гор. Санкт – Петербурга) совершил 

присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, организованной 

группой, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ); 

- Нуруллин Р.Т. (1986 года рождения, житель гор. Казани) - совершил 

пособничество в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, 

организованной группой, в особо крупном размере (ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ); 

- Петров С.В. (1973 года рождения, житель Ленинградской области) – совершил 

пособничество в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, 

организованной группой, в особо крупном размере (ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ). 

Уголовное дело расследовалось следствием МВД Российской Федерации. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

Так, летом 2015 года Доронин И.М., работавший водителем – экспедитором 

(«дальнобойщиком») у одного из индивидуальных предпринимателей гор. Санкт – 

Петербурга, решил похитить вверенное ему имущество – седельный тягач в сцепе с 

рефрижераторным полуприцепом с находящимся в нем грузом. 

Похищенное имущество он намеревался продать, а вырученные денежные средства 

потратить по своему усмотрению. 

Не имея возможности в одиночку совершить преступление и понимая, что для его 

совершения ему потребуются соучастники, он решил создать ОПГ. 

К 1.10.2015 года состав ОПГ был сформирован (в ее состав вошли помимо 

Доронина также Нуруллин и Петров), разработан план совершения преступления. 

Соответственно, в период с 1. по 7.10.2016 года Доронин И.М. должен был 

перевезти вверенный ему по работе груз – 21,2 тонный бананов стоимостью 1 464 000 руб. 

– из гор. Санкт – Петербурга в гор. Якутск. 

Реализуя свой преступный умысел, 9.10.2016 года в дневное время соучастники 

преступления встретились на территории Тужинского района. 

При этом с использованием технических средств была блокирована работа 

радиопередатчика системы «Глонасс», вследствие чего собственник тягача, полуприцепа 
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и груза не смогли отслеживать и контролировать их перемещение, а указанные тягач, 

которым управлял Доронин, с полуприцепом и грузом с целью последующей их продажи 

в сопровождении Нуруллина и Петрова проследовал в Республику Татарстан. 

Уже на территории Республики Татарстан для сокрытия хищения и обеспечения 

беспрепятственного перемещения похищенного транспортного средства государственные 

регистрационные знаки на тягаче и полуприцепе были заменены, а похищенное 

имущество оставлено в гор. Казани. 

В последующем Доронин по договоренности с соучастниками преступления 

проследовал в гор. Киров, где обратился в органы внутренних дел с заведомо ложным 

сообщением о якобы совершенном на него разбойном нападении. 

К тому времени похищенное имущество уже было передано для продажи. 

Между тем – преступные действия ОПГ сотрудниками правоохранительных 

органов были пресечены, при этом часть похищенного имущества к моменту выявления 

указанного преступления была реализована. 

Общий материальный ущерб от противоправных действий ОПГ составил 7 590 388 

руб. 73 коп., что является особо крупным размером. 

С учетом обстоятельств дела суд приговорил участников ОПГ к следующим мерам 

наказания: 

- Доронина И.М. (ранее не судим) - к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; 

- Нуруллина Р.Т. – (ранее судим за совершение тяжкого преступления, освобожден 

из мест лишения свободы условно – досрочно) – к 4 годам 9 месяцев лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 

- Петрова С.В. (ранее не судим) – к 3 годам лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима. 

Приговор не обжаловался, вступил в законную силу. 

 

 

 

 

 

 

 


