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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2016                                                                                   № 55/216 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 11.12.2015  №47/188  «О бюджете Тужинского  городского поселения на 2016 год» 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании 

пункта 4 статьи 13 Положения о бюджетном процессе в Тужинском городском поселении, 

утвержденного решением Тужинской поселковой Думы от 12.11.2008 № 9/55, Тужинская  

поселковая Дума РЕШИЛА: 

          1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 11.12.2015  

№ 47/188 «О бюджете Тужинского городского поселения на 2016год» (далее - Решение) 

следующие изменения: 

         1.1. Пункт 1  Решения изложить в следующей редакции: 

           «1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год: 

          1) Общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 10563,3 тыс. рублей; 

          2) Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 11063,1 тыс. рублей; 

          3)  Дефицит бюджета поселения в сумме  499,8 тыс. рублей» 

         1.2. Приложение № 5 «Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета 

поселения на 2016год по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по 

безвозмездным поступлениям  по  подстатьям классификации доходов бюджетов» к 

Решению изложить в новой редакции согласно приложению №1. 
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          1.3. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2016год» 

к Решению изложить в новой редакции согласно приложению №2. 

          1.4. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Тужинского городского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2016год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

          1.5. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 

2016год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению №4. 

          1.6. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 

2016год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5.    

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

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

Глава Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

 

 

Приложение №1                                                                                                          
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                  
решением Тужинской поселковой Думы от 28.04.2016   № 55/216                                                                                                                                        
Приложение № 5                                                                                                                                                                              
к решению Тужинской поселковой Думы "О  бюджете Тужинского 
 городского поселения на 2016год"                от 11.12.2015    №47/188 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

 поступления  доходов бюджета  поселения на 2016год по налоговым и  
неналоговым доходам  

 по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  классификации доходов  
бюджетов    

   Код бюджетной 
классификации 

Наименование дохода 
  Сумма (тыс. рублей) 

000 1000000000 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 6972,7 

000 1010000000 
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3320,8 

000 1010200001 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 3320,8 
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000 1030000000 
0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 1129,5 

000 1030200000 
0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1129,5 

000 1050000000 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23 

000 1050300001 
0000110 Единый сельскохозяйственный налог 23 

000 1060000000 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1516,6 

000 1060100000 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 531,9 

000 1060600000 
0000 110 Земельный налог 984,7 

000 1110000000 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 760,3 

000 1110500000 
0000120 

 Доходы, получаемые в виде арендной, 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества   (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 560,3 

000 11109000 00 
0000 120 

Прочие доходы от использования 
имуществаи прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности  (за исключением 
имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитпрных предприятий, 
в том числе казенных) 200 

000 1140000000 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 42,5 

000 1140600000 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений) 42,5 

000 1160000000 
0000 000 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 10 

000 1165000000 
0000 000 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 10 

000 1170000000 
0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170 
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000 1170500000 
0000 180 Прочие неналоговые доходы 170 

000 20000000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3590,599 

000 20200000 00 
0000 000  

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 3216,599 

000 20201000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальныхз образований 246,4 

000 20201003 00 
0000 151 

Дотации  на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

246,4 

980 20201003 13 
0000 151 

Дотации бюджетам городских поселений 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

246,4 

000 20202000 00 
0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

2826,699 

000 20202999 00 
0000 151 

Прочие субсидии 

2826,699 

980 20202999 13 
0000 151 

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 

2826,699 

000 20203000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов  
Российской Федерации  и 
муниципальных образований 143,5 

000 20203015 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 142,1 

980 20203015 13 
0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

142,1 

000 20203024 00 
0000 151 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение переданных полномочий 
субъектов Российской Федерации 

1,4 

980 20203024 13 
0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение переданных 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

1,4 

00020400000 00 
0000 180 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 

40,0 

980 20405099 13 
0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений 

40,0 
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000 20700000 00 
0000 180 

Прочие безвозмездные поступления  

374,0 

980 20705000 13 
0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений  

374,0 

980 20705010 13 
0000 180 

Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
городских поселений   133,0 

980 20705030 13 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 201,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 10563,299 

    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Приложение №2                                                                                                                                                                                              
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                                                       
решением 
Тужинской 
поселковой Думы                        
от               2016     
№                                                                                                  
Приложение № 6   к 
решению Тужинской 
поселковой Думы "О  
бюджете 
Тужинского 
городского 
поселения на 
2016год "                                 
от 11.12.2015     
№47/188 

 

 

 

 

 

    Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2016год 
 

  

    

Наименование расходов Раз-дел Под-раз-дел 

С

у

м

м

а

 

(

т

ы

с

.

р

у
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б

л

е

й

) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 11063,104 

Общегосударственные вопросы 01 00 3764,000 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 485,000 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 01 04 2246,400 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07 70,000 

Резервные фонды 01 11 20,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 942,600 

Национальная оборона 02 00 142,100 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03 142,100 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 00 337,093 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 246,400 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14 90,693 

Национальная экономика 04 00 1564,475 

Транспорт 04 08 300,000 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09 1264,475 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4967,166 

Жилищное хозяйство 05 01 208,700 

Коммунальное хозяйство 05 02 825,661 

Благоустройство 05 03 3932,805 

Социальная политика 10 00 288,270 

Пенсионное обеспечение 10 01 285,270 

Социальное обеспечение населения 10 03 3,000 

        

     

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Приложение №3                                                                                                                                            
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                                                         
решением Тужинской 
поселковой Думы                                     
от  28.04. 2016      №   55/216                                           
Приложение № 7                                               
к решению Тужинской 
поселковой Думы "О   бюджете 
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Тужинского городского 
поселения на 2016год " от 
11.12.2015    №47/188 

    
Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Тужинского городского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2016год 
 

  

    

Наименование расходов 
Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс.рублей) 

1 5 6 7 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 

00000 

00000 000 11 063,104 

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления" на 

2014-2018годы 

01000 

00000 000 3364,270 

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов 

местного самоуправления 

01000 

01000 000 2246,4 

Центральный аппарат 

01000 

01030 000 2246,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

01000 

01030 100 1801,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

01000 

01030 200 421,4 

Иные бюджетные ассигнования 

01000 

01030 800 23,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

01000 

04000 000 831,2 

Общегосударственные мероприятия 

01000 

04200 000 831,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

01000 

04200 100 429 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

0100 

04200 200 402,2 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

01000 

08000 000 285,270 

Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным гражданским 

служащим 

01000 

08040 000 285,270 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

01000 

08040 300 285,270 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной 

(ых) комиссии (ий)  

01000 

16050 000 1,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

01000 

16050 200 1,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 2014-2018годы 

02000 

00000 000 499,193 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

02000 

04000 000 337,093 

Мероприятия в области национальной безопасности   и правоохранительной 

деятельности 

02000 

04030 000 337,093 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

02000 

04030 100 200,000 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

02000 

04030 200 137,093 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

федеральных органов исполнительной власти 

02000 

51180 000 142,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

02000 

51180 100 142,1 

Резервные фонды 

02000 

07000 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 

02000 

07030 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 

02000 

07030 800 20,0 

Муниципальная  программа "Управление муниципальным имуществом"  

на 2014-2018годы" 

03000 

00000 000 268,7 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

03000 

04000 000 268,7 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

03000 

04500 000 268,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

03000 

04500 200 268,7 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2014-2018годы 

04000 

00000 000 1564,475 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
04000 

04000 000 1564,475 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 

04000 

04300 000 1564,5 

Поддержка автомобильного транспорта 

04000 

04310 000 300 

Иные бюджетные ассигнования 

04000 

04310 800 300 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

04000 

04320 000 1264,475 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

04000 

04320 200 1264,475 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства" на 

2014-2018годы 

05000 

00000 000 50,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

05000 

04000 000 50,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

05000 

04500 000 50,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

05000 

04500 200 50,0 
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Муниципальная программа"Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014-2018годы 

06000 

00000 000 825,661 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

06000 

04000 000 825,661 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

06000 

04500 000 200,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

06000 

04500 200 200,0 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области за счет 

местного бюджета 

06000 

S5170 000 164,195 

Ремонт магистрального водопровода в дер. Покста 

06000 

S5171 000 164,195 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

06000 

S5171 200 164,195 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

06000 

15170 000 461,466 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 

06000 

15170 000 461,466 

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

06000 

15170 200 461,466 

Муниципальная программа "Организация благоустройства  

территории Тужинского городского поселения" на 2014-2018годы 

07000 

00000 000 3932,805 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 
07000 

04000 000 1208,160 

Мероприятия по благоустройству 

07000 

04600 000 1208,160 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах  поселений в рамках благоустройства 

07000 

04610 000 336,400 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

07000 

04610 200 336,400 

Уличное освещение 

07000 

04620 000 607,460 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

07000 

04620 200 607,460 

Прочие мероприятия по благоустройству 

07000 

04650 000 230,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

07000 

04650 200 230,0 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах  поселений в рамках благоустройства за счет 

средств самообложения 

07000 

04660 000 34,3 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

07000 

04660 200 34,3 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области за счет 

местного бюджета 

07000 

S5170 000 159,202 

Ремонт дороги по ул. Центральная в дер. Коврижата 

07000 

S5172 000 159,202 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

07000 

S5172 200 159,202 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области за счет 

местного бюджета 

07000 

S5170 000 200,210 

Устройство крытой сценической площадки в пгт Тужа 

07000 

S5173 000 200,210 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

07000 

S5173 200 200,210 
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Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

07000 

15000 000 2365,233 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 

07000 

15170 000 2365,233 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

07000 

15170 200 2365,233 

Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных 

категорий  граждан" на 2014-2018годы 

08000 

00000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 

08000 

04000 000 3,0 

Мероприятия в области социальной политики 

08000 

04180 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

08000 

04180 300 3,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

52000 

00000 000 485,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

52000 

01000 000 485 

Глава муниципального образования 

52000 

01010 000 485 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

52000 

01010 100 485 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 

00000 

00000 000 70,0 

Обеспечение деятельности органов  местного самоуправления 

52000 

00000 000 70,0 

Проведение выборов и референдумов 

52000 

05000 000 70,0 

Референдум по самообложению граждан 

52000 

05040 000 70,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) 

нужд 

52000 

05040 200 70,0 

        

     

 

 

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Тужинской поселковой Думы от  28.04.2016                 

№  55/216 

 

Приложение № 8                                                                          

к решению Тужинской поселковой Думы                      "О  

бюджете Тужинского городского поселения на 2016год " 

от 11.12.2015    №47/188 
 

 

  

       Ведомственная структура 

                                  расходов бюджета поселения на 2016год 
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Наименование расходов 

Код главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

поселения 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма 

(тыс.рублей)  

Тужинское городское поселение 980 00 00 

00000 

00000 000 11 063,104 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 

00000 

00000 000 3764,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 980 01 02 

00000 

00000 000 485 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 980 01 02 

52000  

00000 000 485 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  органов 

местного самоуправления 980 01 02 

52000 

00000 000 485 

Глава муниципального образования 980 01 02 

52000 

01010 000 485 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 980 01 02 

52000 

01010 100 485 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 980 01 04 

00000 

00000 000 2246,4 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2014-

2018годы 980 01 04 

01000 

00000 000 2246,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 980 01 04 

01000 

01000 000 2246,4 

Центральный аппарат 980 01 04 

01000 

01030 000 2246,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 980 01 04 

01000 

01030 100 1801,8 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 04 

01000 

01030 200 421,4 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 

01000 

01030 800 23,2 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 980 01 07 

00000 

00000 000 70,0 

Обеспечение деятельности органов  

местного самоуправления 980 01 07 

52000 

00000 000 70,0 

Проведение выборов и референдумов 980 01 07 

52000 

05000 000 70,0 
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Референдум по самообложению 

граждан 980 01 07 

52000 

05040 000 70,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 07 

52000 

05040 200 70,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 07 

52000 

05040 800 0,0 

Резервные фонды 980 01 11 

00000 

00000 000 20,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2014-2018годы 980 01 11 

02000 

00000 000 20,0 

Резервные фонды 980 01 11 

02000 

07000 000 20,0 

Резервные фонды местных 

администраций 980 01 11 

02000 

07030 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 11 

02000 

07030 800 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 

00000 

00000 000 942,6 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2014-

2018годы 980 01 13 

01000 

00000 000 832,6 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

01000 

04000 000 831,2 

Общегосударственные мероприятия 980 

01 13 

01000 

04200 000 831,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

980 

01 13 

01000 

04200 100 429,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 

01000 

04200 200 402,2 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  980 01 13 

01000 

16050 000 1,4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 

01000 

16050 200 1,4 

Муниципальная  программа 

"Управление муниципальным 

имуществом"  на 2014-2018годы" 980 01 13 

03000 

00000 000 110,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

03000 

04000 000 110,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 01 13 

03000 

04500 000 110,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 

03000 

04500 200 110,0 

Национальная оборона 980 02 00 

00000 

00000  000 142,1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 980 02 03 

00000 

00000 000 142,1 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2014-2018годы 980 02 03 

02000 

00000 000 142,1 
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Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов федеральных органов 

исполнительной власти 980 02 03 

02000 

51180 000 142,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 980 02 03 

02000 

51180 100 142,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 980 03 00 

00000 

00000 000 337,093 

Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 

00000 

00000 000 246,400 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2014-2018годы 980 03 10 

02000 

00000 000 246,400 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 10 

02000 

04000 000  246,400 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 10 

02000 

04030 000 246,400 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 980 03 10 

02000 

04030 100 200,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 03 10 

02000 

04030 200 46,4 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 980 03 14 

00000 

00000 000 90,693 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2014-2018годы 980 03 14 

02000 

00000 000 90,693 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 14 

02000 

04000 000 90,693 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 14 

02000 

04030 000 90,693 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 980 03 14 

02000 

04030 100 0,000 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 03 14 

02000 

04030 200 90,693 

Национальная экономика 980 04 00 

00000 

00000 000 1564,475 

Транспорт 980 04 08 

00000 

00000 000 300,0 
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Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 

2014-2018годы 980 04 08 

04000 

00000 000 300,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 08 

04000 

04000 000 300,0 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 980 04 08 

04000 

04300 000 300,0 

Поддержка автомобильного транспорта 980 04 08 

04000 

04310 000 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 

04000 

04310 800 300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 980 04 09 

00000 

00000 000 1264,475 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 

2014-2018годы 980 04 09 

04000 

00000 000 1264,475 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 09 

04000 

04000  000 1264,475 

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог 980 04 09 

04000 

04320 000 1264,475 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 04 09 

04000 

04320 200 1264,475 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 

00000 

00000 000 4967,166 

Жилищное хозяйство 980 05 01 

00000 

00000 000 208,7 

Муниципальная  программа 

"Управление муниципальным 

имуществом"  на 2014-2018годы" 980 05 01 

03000 

00000 000 158,7 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

03000 

04000 000 158,7 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 

03000 

04500 000 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 01 

03000 

04500 200 100,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов Кировской области 980 05 01 

03000 

04550 000 58,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 58,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных ) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 58,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта  

государственного (муниципального) 

имущества 980 05 01 

03000 

04550 000 58,7 

  980 05 01 

03000 

04550 200 58,7 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства" на 2014-

2018годы 980 05 01 

05000 

00000 000 50,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

05000 

04000 000 50,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 

05000 

04500 000 50,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 01 
05000 

04500 200 50,0 
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Коммунальное хозяйство 980 05 02 

00000 

00000 000 825,661 

Муниципальная 

программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014-

2018годы 980 05 02 

06000 

00000 000 825,661 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 02 

06000 

04000 000 200,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 02 

06000 

04500 000 200,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 02 

06000 

04500 200 200,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области за 

счет местного бюджета 980 05 02 

06000 

S5170 000 164,195 

Ремонт магистрального водопровода в 

дер. Покста 980 05 02 

06000 

S5171 000 164,195 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 02 

06000 

S5171 200 164,195 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 980 05 02 0600015000 000 461,466 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области за 

счет местного бюджета 980 05 02 0600015170 000 461,466 

Ремонт магистрального водопровода в 

дер. Покста 980 05 02 0600015170 000 461,466 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 02     461,466 

Благоустройство 980 05 03 

00000 

00000 000 3932,805 

Муниципальная программа 

"Организация благоустройства 

территории Тужинского городского 

поселения" на 2014-2018годы 980 05 03 

07000 

00000 000 3932,805 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 03 

07000 

04000 000 1208,160 

Мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04600 000 1208,160 

Строительство и содержание  

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства 980 05 03 

07000 

04601 000 336,400 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

04601 200 336,400 

Уличное освещение 980 05 03 

07000 

04620 000 607,460 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

04620 200 607,460 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 980 05 03 

07000 

04650 000 230,0 
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Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

04650 200 230,0 

Строительство и содержание  

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства за 

счет средств самообложения 980 05 03 

07000 

04660 000 34,3 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

04660 200 34,3 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области за 

счет местного бюджета 980 05 03 

07000 

S5170 000 159,202 

Ремонт дороги по ул. Центральная в 

дер. Коврижата 980 05 03 

07000 

S5172 000 159,202 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

S5172 200 159,202 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области за 

счет местного бюджета 980 05 03 

07000 

S5170 000 200,210 

Устройство крытой сценической 

площадки в пгт Тужа 980 05 03 

07000 

S5173 000 200,210 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

S5173 200 200,210 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 980 05 03 

07000 

15000 000 2365,233 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

(2015г.- 865,096 т.р.; Коврижата - 

265,218 т.р.; Тужа - 1234,919 т.р.) 980 05 03 

07000 

15170 000 2365,233 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

15170 200 2365,233 

Социальная политика 980 10 00 

00000 

00000  000 288,270 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 

00000 

00000 000 285,270 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2014-

2018годы 980 10 01 

01000 

00000 000 285,270 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 980 10 01 

01000 

08000 000 285,270 

Пенсия за выслугу лет государственным 

имуниципальным гражданским 

служащим  980 10 01 

01000 

08040 000 285,270 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 980 10 01 

01000 

08040 300 285,270 

Социальное обеспечение населения 980 10 03 

00000 

00000 000 3,0 
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Муниципальная программа 

"Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан" на 2014-2018годы 980 10 03 

08000 

00000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 10 03 

08000 

04000 000 3,0 

Мероприятия в области социальной 

политики 980 10 03 

08000 

04180 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 980 10 03 

08000 

04180 300 3,0 

              

 

 

 

    
Приложение № 5 

    

к решению Тужинской поселковой Думы от  
28.04.2016        № 55/216 

    

Приложение № 9 к решению Тужинской 
поселковой Думы "О    бюджете Тужинского 
городского поселения на 2016год"  от 11.12.2015   
№47/188                                           

     

                  Источники финансирования дефицита 

бюджета поселения на 2016 год 

        Наименование показателя Код 
бюджетной      

Сумма 

классификации   тыс.рублей 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 499,8 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 499,8 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 10563,3 

Увеличение прочих остатков  средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 10563,3 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 510 10563,3 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 980 01 05 02 01 13 0000 510 10563,3 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 11063,1 

Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 11063,1 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 610 11063,1 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 980 01 05 02 01 13 0000 610 11063,1 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2016                                                                                      № 55/215 

пгт Тужа 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 12.11.2008 № 9/55 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Тужинское городское поселение» 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального 

образования Тужинское городское поселение поселковая Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 12.11.2008  № 9/55 (с 

изменениями от 17.06.2009. № 16/86, от 28.08.2013 № 10/61, от 24.12.2013 №15/73, от 

26.03.2014 № 19/94, от 19.02.2015 № 34/146, от 11.11.2015 № 44/182, от 29.01.2016 № 

50/194), которым утверждено Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Тужинское городское поселение (далее – Положение), следующие 

изменения: 

         1.1. Пункт 1 статьи 18 Положения дополнить абзацем следующего содержания:  

          «составляет обоснования бюджетных ассигнований» 

           2.  Настоящее решение 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 Тужинского                                                                           

 городского поселения                                     С.И. Сентемов                                                                                
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

28.04.2016  № 55/217 

пгт Тужа 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой 

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

№ 56/295» 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

Тужинское городское поселение, утвержденном решением Тужинской поселковой Думы 

от 03.09.2015 № 41/169, на основании статей 16, 23 Устава муниципального образования  

Тужинское городское поселение, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Провести 06 мая 2016 года с 15.30 часов в зале заседаний администрации 

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

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

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

2. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения Тужинской 

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

18.09.2012 № 56/295» в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения в установленном порядке и 

разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования 

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

3. Контроль за подготовкой и проведением публичных слушаний возложить на 

администрацию Тужинского городского поселения. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

     С.И. Сентемов 
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Приложение 

к решению Тужинской 

поселковой Думы  

от  28.04.2016 № 55/217 

 

ПРОЕКТ решения Тужинской поселковой Думы 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Тужинского городского поселения Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования 

Тужинского городского поселения утвержденные  решением Тужинской поселковой 

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

муниципального образования Тужинского городского поселения» (далее – Правила) 

следующее изменение: 

Пункт 9.1. Правил изложить в следующей редакции: 

«9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий 

(прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, 

планировка грунта, буровые работы) производятся только при наличии письменного 

разрешения на осуществление земляных работ, выданного органом местного 

самоуправления. 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

  №  

пгт Тужа 

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы 

от 18.09.2012 №56/295 
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Собственник земельного участка, арендатор муниципального земельного участка 

(если обязанность получать письменное разрешение на осуществление земляных работ не 

предусмотрено договором аренды) вправе самостоятельно производить вышеуказанные 

работы, если иное не предусмотрено действующим законодательством и не нарушает 

права других лиц. 

Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефонограмме или по 

уведомлению местной администрации муниципального образования с последующим 

оформлением разрешения в 3-дневный срок.». 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области  

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

      С.И. Сентемов 

Председатель Тужинской  

поселковой Думы 

 

     В.В. Вершинин 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения 

 

 

 

         

А.В. Полубоярцев 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
  

Ведущий специалист – юрист отдела 

юридического обеспечения управления 

делами администрации Тужинского 

муниципального района 

 
 

 

 

 

        О.В. Носкова 

 

 

 

 

Разослать: дело, прокуратура, бюллетень. 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

28.04.2016  № 55/218 

пгт Тужа 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой Думы  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 

16, 23 Устава муниципального образования  Тужинское городское поселение,  поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

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

Устав муниципального образования Тужинское городское поселение» согласно приложению. 

2. Для обсуждения проекта решения поселковой Думы с участием жителей поселения 

провести публичные слушания  06 мая 2016 года с 15 часов по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, дом 

5, зал заседаний администрации района. 

3. Ответственность за проведение публичных слушаний возложить на  

администрацию Тужинского городского поселения. 

4. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения Тужинской 

поселковой Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение» в  Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения  в установленном порядке и разместить в сети 

«Интернет» на официальном сайте муниципального образования Тужинское городское поселение 

с адресом: www.gorod.tuzha.ru. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

      С.И. Сентемов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Тужинской 

поселковой Думы 

от 28.04.2016   № 55/218 

ПРОЕКТ 

решения Тужинской поселковой Думы 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 
ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

  №  

пгт Тужа 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Устава муниципального образования Тужинское городское поселение, 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Тужинское городское поселение, 

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

следующие изменения: 

1.1. Части 3,4 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования либо обнародования. Официальным опубликованием муниципального 

правового акта считается первая публикация его полного текста в районной газете или 

печатном средстве массовой информации, учреждаемом решением поселковой Думы. 

Официальным обнародованием муниципального правового акта считается первое 

вывешивание его полного текста для всеобщего ознакомления на информационных 

стендах, досках, в общественных местах по адресам, определяемым решением Тужинской 

поселковой Думы. Муниципальный правовой акт направляется для официального 

опубликования либо обнародования главой поселения в течение 5 дней со дня подписания 

акта. Устав поселения, решение о внесении в Устав изменений и (или) дополнений 

подлежат опубликованию в соответствии со статьей 57 настоящего Устава. 

4. Муниципальные правовые акты не указанные в части 3 настоящей статьи, вступают в 

силу с момента их подписания, если иное не указано в самом акте. Муниципальные 

правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящим Уставом, за 
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исключением нормативных правовых актов Тужинской поселковой Думы о налогах и 

сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации.»; 

1.2. Пункт 19  части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

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

транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

1.3.   Часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«2. Решение Тужинской поселковой Думы о назначении опроса граждан должно быть 

опубликовано (обнародовано) в течение 5 дней с момента его принятия, не позднее чем за 

десять дней до дня проведения опроса. 

В решении Тужинской поселковой Думы о назначении опроса устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) территория опроса; 

6) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в 

опросе. 

 Решение представительного органа муниципального образования о назначении опроса 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном 

уставом муниципального образования, не позднее чем за десять дней до дня проведения 

опроса.». 

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

содержания: 

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

транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

1.5.  Пункт 2 части 2  статьи 53 Устава изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в 

том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 

целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации 

и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской 

Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное 

должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 

суда.». 

2. Зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского  района Кировской области в порядке, установленном 

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

муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

В.В. Вершинин  

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист по общим 

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения 

 

 

 

         

 

Т.И. Тетерина 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Ведущий специалист – юрист  

отдела юридического обеспечения 

управления делами администрации 

Тужинского муниципального района                                             О.В. Носкова 

 

 

Разослать: дело, прокуратура, для обнародования 6 экз. 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 РЕШЕНИЕ                                                   

28.04.2016  № 55/219 

пгт Тужа 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 23.09.2015 № 

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

городском поселении» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

Российской Федерации" и на основании Устава Тужинского городского поселения, 

Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 
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1. Внести в Положение о муниципальной службе в Тужинском городском 

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

(далее — Положение) следующие изменения: 

 1.1. Абзац 4 подпункта «в» пункта 9.1 статьи 9 Положения изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«- получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в 

связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 

передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления,  в 

которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный 

служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со 

служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может его 

выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;". 

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

 

Глава Тужинского 

Городского поселения                   С.И. Сентемов 

 
 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2016 № 55/220 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 18.02.2016 № 

51/202 «О представлении депутатами Тужинской поселковой Думы сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления» Тужинская поселковая  Дума 

РЕШИЛА: 

consultantplus://offline/ref=138EF89E2CD6E8974636E1447ACDBFB10CB955A00755FEF21FB42407D3E3t0I
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Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 18.02.2016 № 51/202 «О 

предоставлении депутатами Тужинской районной Думы сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее - Решение) следующие 

изменения: 

1. В наименовании, в пункте 1 Решения и тексте Положения о представлении 

депутатами Тужинской поселковой Думы сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  слова «депутатами Тужинской поселковой 

Думы», заменить словами «лицами, замещающими муниципальные должности». 

2. Настоящее решение 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 Тужинского 

городского поселения       С.И. Сентемов 

 

 

 

 
ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2016 № 55/221 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 15.11.2012 № 2/14 

«Об утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях Тужинской 

поселковой Думы» 

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

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

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

Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные средства и ценности  в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
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пользоваться иностранными финансовыми инструментами», пунктами 4, 5 Положения  о 

представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного 

решением Тужинской поселковой Думы от 18.02.2016 № 51/202 «О представлении 

лицами, замещающими муниципальные должности  сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» Тужинская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

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

утверждении положения о постоянных депутатских комиссиях Тужинской поселковой 

Думы», пунктом 1 которого утверждено Положение о постоянных депутатских комиссиях 

Тужинской поселковой Думы (далее – Положение) следующие изменения: 

Дополнить статью 10 Положения «Предметы ведения постоянной депутатской 

комиссии по регламенту, мандатам, депутатской этике вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядку» абзацами следующего содержания:  

 «рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих муниципальные должности и 

урегулирования конфликта интересов; 

рассматривает факты непредставления лицами, замещающими муниципальные 

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

характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

проверяет достоверность и полноту сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей». 

2. Настоящее решение 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 Тужинского 

городского поселения                       С.И. Сентемов 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.04.2016 № 55/222 

пгт Тужа 

Об утверждении Порядка деятельности комиссии по  регламенту, мандатам, 

депутатской этике вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку 

Тужинской поселковой Думы  по контролю за соблюдением лицами, замещающими 

муниципальные должности Тужинского городского поселения ограничений и 

запретов, установленных для них действующим законодательством Российской 

Федерации  

 

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

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» Тужинская 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок деятельности комиссии по регламенту, мандатам, 

депутатской этике вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку 

Тужинской поселковой Думы по контролю за соблюдением лицами, замещающими 

муниципальные должности Тужинского городского поселения ограничений и запретов, 

установленных для них действующим законодательством Российской Федерации согласно 

приложению. 

2.  Настоящее решение 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 Тужинского 

городского поселения         С.И. Сентемов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Тужинской поселковой 

Думы 

 

от 28.04.2016 № 55/222 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 деятельности комиссии по регламенту, мандатам, депутатской этике вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядку Тужинской поселковой Думы 

по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности 

Тужинского городского поселения ограничений и запретов, установленных для них 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

1. Настоящее Положение определяет Порядок деятельности комиссии по 

регламенту, мандатам, депутатской этике вопросам местного самоуправления, законности 

и правопорядку Тужинской поселковой Думы (далее - комиссия) по контролю за 

соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности Тужинского городского 

поселения ограничений и запретов, установленных для них действующим 

законодательством Российской Федерации.  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области, настоящим Порядком, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

а) контроль за достоверностью сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности; 

б) рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и 

урегулирования конфликта интересов; 

в) рассмотрение фактов непредставления лицом, замещающим муниципальную 

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

характера своих, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

4. 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. 
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5. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

5.1. решение председателя комиссии, принятое на основании: 

5.1.1. материалов проверки, проведенной в соответствии с Положением о порядке 

проведения проверки достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности Тужинского городского поселения, и 

соблюдения ограничений и запретов лицами, замещающими муниципальные должности 

Тужинского городского поселения; 

5.1.2. иных материалов о нарушении лицом, замещающим муниципальную 

должность, требований к служебному (должностному) поведению, поступивших в 

комиссию; 

5.2. поступившее в комиссию: 

5.2.1. Заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности 

по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

5.2.2. Заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности 

выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

(далее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом 

распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в 

соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 

которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств 

и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 

инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

5.2.3. Уведомление лица, замещающего муниципальную должность, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

6. Заявление, уведомление, указанное в подпункте 5.2 настоящего Положения 

подается лицом, замещающим муниципальную должность, на имя председателя 

Тужинской поселковой Думы в порядке и сроки, установленные муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

Заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
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несовершеннолетних детей, подается в срок, установленный для подачи сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

7. Предварительное рассмотрение заявления, уведомления лица, замещающего 

муниципальную должность, осуществляется комиссией. 

7.1. Заявления, уведомления, мотивированное заключение, подготовленное по 

итогам рассмотрения заявления, уведомления, и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения, представляются председателю комиссии в течение 7 

рабочих дней со дня поступления заявления, уведомления.  

7.2. Комиссия в ходе предварительного рассмотрения заявления, уведомления, 

вправе получать в установленном порядке от лица, представившего в соответствии с 

подпунктом 5.2 настоящего Положения заявления, уведомления, необходимые пояснения, 

направлять в установленном порядке запросы в федеральные государственные органы, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации.  

В указанном случае заявления, уведомления, мотивированное заключение, 

подготовленное по итогам рассмотрения заявления, уведомления, и другие материалы, 

представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления заявления, 

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

8. Дата и место проведения заседания комиссии определяются председателем 

комиссии. 

9. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседании комиссии, а также информирование членов комиссии, лица, 

замещающего муниципальную должность, о повестке дня, дате, времени и месте 

проведения заседания не позднее чем за 5 рабочих дней до дня заседания. 

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

менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

11. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

12. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, представившего в 

соответствии с подпунктом 5.2 настоящего Положения заявление или уведомление. О 

намерении лично присутствовать на заседании комиссии лицо, представившее заявление 

или уведомление, указывает в заявлении или уведомлении. 

Заседание комиссии может проводиться в отсутствие лица, представившего в 

соответствии с подпунктом 5.2 настоящего Положения заявление или уведомление, в 

случае: 

если в заявлении или уведомлении не содержится указания о намерении лица, 

представившего заявление или уведомление, лично присутствовать на заседании 

комиссии; 
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если лицо, представившее заявление или уведомление, намеревающееся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенное о времени и 

месте его проведения, не явилось на заседание комиссии. 

13. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут 

приглашаться должностные лица государственных органов, органов государственной 

власти Кировской области, органов местного самоуправления, а также представители 

заинтересованных организаций. 

14. На заседании комиссии в порядке, определяемом председателем комиссии, 

заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, 

рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку заседания. 

На заседании комиссии по ходатайству членов комиссии, лица, замещающего 

муниципальную должность, могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены 

представленные ими материалы. 

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

сведения, ставшие им известными в ходе заседания комиссии. 

16. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с подпунктом 5.1 

настоящего Положения комиссия может принять одно из следующих решений: 

16.1. По итогам рассмотрения материалов, указанных в подпункте 5.1.1 

настоящего Положения: 

16.1.1. установить, что сведения, представленные лицом, замещающим 

муниципальную должность, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных в соответствии с решением Тужинской 

поселковой Думы 18.02.2016 № 51/202 «О представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» являются достоверными и полными; 

16.1.2. установить, что сведения, представленные лицом, замещающим 

муниципальную должность, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных в соответствии с решением Тужинской 

поселковой Думы 18.02.2016 № 51/202 «О представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»  являются недостоверными и неполными; 

16.2. По итогам рассмотрения материалов, указанных в подпункте 5.1.2 

настоящего Положения: 

16.2.1. установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 

нарушения лицом, замещающим муниципальную должность, требований к служебному 

(должностному) поведению; 

16.2.2. установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения 

лицом, замещающим муниципальную должность, требований к служебному 

(должностному) поведению. 
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17. По итогам рассмотрения заявления, уведомления в соответствии с подпунктом 

5.2 настоящего Положения комиссия может принять одно из следующих решений: 

17.1. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте 5.2.1 настоящего 

Положения: 

17.1.1. признать, что причина непредставления лицом, замещающим 

муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

является объективной и уважительной; 

17.1.2. признать, что причина непредставления лицом, замещающим 

муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 

является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему 

муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений; 

17.1.3. признать, что причина непредставления лицом, замещающим 

муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. 

17.2. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте 5.2.2 настоящего 

Положения: 

17.2.1. признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и 

уважительными; 

17.2.2. признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и 

уважительными. 

17.3. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте 5.2.3 

настоящего Положения: 

17.3.1. признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

17.3.2. признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов. В указанном случае комиссия рекомендует лицу, представившему 

уведомление, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов; 
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17.3.3. признать, что лицом, представившим уведомление, не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов.  

18. Комиссия принимает решение о наличии оснований для досрочного 

прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в случае 

принятия решений, указанных в подпунктах 18.1.2, 18.2.2., 19.1.3, 19.2.2, 19.3.3 

настоящего Положения. 

В указанном случае комиссия направляет на рассмотрение представительного 

органа проект решения о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность муниципального образования, в связи с несоблюдением  

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

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

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».  

19. Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено пунктами 17 –19 

настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны 

быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

20. В случае установления комиссией факта совершения лицом, замещающим 

муниципальную должность, действия (бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, комиссия направляет 

информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 

факт документы в правоохранительные органы. 

21. Решения комиссии принимаются коллегиально простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

22. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и члены комиссии, принимавшие участие в его заседании. 

23. В протоколе заседания комиссии указываются: 

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

лиц, присутствовавших на заседании; 

информация о том, что заседание комиссии осуществлялось в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением; 

формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную 

должность, в отношении которого рассматривался вопрос; 
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источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, и дата поступления информации; 

содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других 

лиц по существу рассматриваемых вопросов; 

фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

другие сведения; 

результаты голосования; 

решение и обоснование его принятия. 

24. Член комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в письменном виде 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания комиссии. 

25. Выписка из решения комиссии направляется лицу, замещающему 

муниципальную должность, в течение трех дней после проведения соответствующего 

заседания комиссии. 

26. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.04.2016 № 55/223 

пгт Тужа 

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности Тужинского городского поселения, и 

соблюдения ограничений и запретов лицами, замещающими муниципальные 

должности Тужинского городского поселения 

 

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

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012  № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
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Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

Тужинская поселковая  Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности Тужинского 

городского поселения, и соблюдения ограничений и запретов лицами, замещающими 

муниципальные должности Тужинского городского поселения согласно приложению. 

2.  Настоящее решение 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 Тужинского 

городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Тужинской поселковой  

Думы 

от 28.04.2016 № 55/223 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности Тужинского городского поселения, и 

соблюдения ограничений и запретов лицами, замещающими муниципальные 

должности Тужинского городского поселения 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 

1.1. Достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с решением 

Тужинской поселковой Думы от 18.02.2016 № 51/202 «О предоставлении депутатами 

Тужинской поселковой Думы сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» лицами, замещающими муниципальные 

должности Тужинского городского поселения» (далее - лица, замещающие 

муниципальные должности), за отчетный период и за два года, предшествующие 

отчетному периоду. 

1.2. Соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности ограничений 

и запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации. 
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2. Проверка осуществляется комиссией по  регламенту, мандатам, депутатской 

этике вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку Тужинской 

поселковой Думы (далее – Комиссия). 

2.1. Решение об осуществлении проверки принимается председателем Тужинской 

поселковой Думы отдельно в отношении каждого лица, замещающего муниципальную 

должность, и оформляется распоряжением, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 2.2 настоящего Положения. 

2.2. Решение об осуществлении проверки в отношении главы Тужинского 

городского поселения, председателя Тужинской поселковой  Думы принимается 

Тужинской поселковой Думой в порядке, установленном Уставом муниципального 

образования Тужинское городское поселение. 

3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 

настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в Тужинскую 

поселковую Думу в письменном виде в установленном порядке: 

правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами; 

должностным лицом администрации Тужинского городского поселения, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

постоянно действующими руководящими органами политических партий (их 

региональных отделений) и зарегистрированных в соответствии с законом иных 

общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений, не 

являющихся политическими партиями; 

Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой 

Кировской области; 

общероссийскими средствами массовой информации. 

4. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проверки. 

5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 

решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, 

принявшим решение о ее проведении. 

6. При осуществлении проверки Комиссия вправе: 

6.1. Проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность. 

6.2. Изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность, 

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

и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки. 

6.3. Получать от лица, замещающего муниципальную должность, пояснения по 

представленным им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и материалам. 

6.4. Направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов о 

предоставлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую 

законом тайну) в органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы 

Следственного комитета Российской Федерации, иные федеральные государственные 
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органы, государственные органы Кировской области, территориальные органы 

федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на 

предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее – 

государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о 

соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, установленных 

ограничений и запретов. 

Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или 

иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких лиц (далее – запрос) 

направляются Губернатору Кировской области. 

6.5. Наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их 

согласия. 

6.6. Осуществлять анализ сведений, представленных лицом, замещающим 

муниципальную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

7. В запросе, предусмотренном подпунктом 6.4 пункта 6 настоящего Положения, 

указываются: 

фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в 

которые направляется запрос; 

нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и 

(или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность лица, замещающего муниципальную должность, его супруги 

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

обязательствах имущественного характера которых проверяются, либо в отношении 

которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений; 

содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

срок представления запрашиваемых сведений; 

фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица, подготовившего 

запрос; 

идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 

налоговые органы Российской Федерации); 

другие необходимые сведения. 

8. Руководители государственных органов и организаций, в адрес которых 

поступил запрос, организуют исполнение запроса в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и представляют запрашиваемую информацию. 

9. Комиссия обеспечивает: 

9.1. Уведомление (в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего распоряжения председателя Тужинской поселковой Думы) в 
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письменной форме лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении 

его проверки. 

9.2. Проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную 

должность, беседы с ним, в ходе которой оно должно быть проинформировано о том, 

какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и 

соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, – в течение семи 

рабочих дней со дня получения обращения лица, замещающего муниципальную 

должность, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с лицом, 

замещающим муниципальную должность. 

10. По окончании проверки Комиссия обязана ознакомить лицо, замещающее 

муниципальную должность, с результатами проверки с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне. 

11. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе: 

обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о 

проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 9.2 пункта 9 настоящего 

Положения; 

давать пояснения в письменной форме (в ходе проверки; по вопросам, указанным в 

подпункте 9.2 пункта 9 настоящего Положения; по результатам проверки); 

представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 

форме. 

12. Пояснения, указанные в пункте 11 настоящего Положения, приобщаются к 

материалам проверки. 

13. Материалы проверки рассматриваются на заседании Комиссии в порядке, 

установленном решением Тужинской поселковой Думы.  

13.1. В случае выявления оснований для досрочного прекращения полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность, Комиссия направляет на рассмотрение 

Тужинской поселковой Думы проект решения о досрочном прекращении полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования, в связи с 

несоблюдением  ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

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

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

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

13.2. Тужинская поселковая Дума рассматривает вопрос о досрочном прекращении 

полномочий лица, замещающего муниципальную должность, на очередном заседании 

Тужинской поселковой Думы и принимает решение в порядке, установленном Уставом 

муниципального образования Тужинское городское поселение. 

14. Сведения о результатах проверки, утвержденные на заседании Комиссии, с 

согласия председателя Тужинской поселковой Думы, принявшего решение о проведении 

проверки, представляются с одновременным уведомлением об этом лица, замещающего 

муниципальную должность, в отношении которого проводилась проверка, 

правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим 
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органам региональных отделений политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не 

являющихся политическими партиями, Общественной палате Кировской области, 

представившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и 

государственной тайне. 

15. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об 

этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

16. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, поступивших специалисту по общим вопросам 

администрации Тужинского городского поселения, в соответствии с решением Тужинской 

поселковой Думы от 18.02.2016 № 51/202 «О предоставлении депутатами Тужинской 

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

имущественного характера» лицами, замещающими муниципальные должности 

Тужинского городского поселения», приобщаются к личному делу лица, замещающего 

муниципальную должность. 

Копии справок и материалы проверки хранятся у специалиста по общим вопросам 

администрации Тужинского городского поселения в течение трех лет со дня ее окончания, 

после чего передаются в архив. 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.04.2016 № 55/224 

пгт Тужа 

О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности  

Тужинского городского поселения,  о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности Тужинского городского поселения, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов  органов местного 
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45 
 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

Глава Тужинского 

городского поселения         С.И. Сентемов 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от 28.04.2016 N55/224 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности  

Тужинского городского поселения, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности Тужинского городского поселения (далее – 

лица, замещающие муниципальные должности), о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, 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. Лица, замещающие муниципальные должности, направляют уведомление 

председателю Тужинской поселковой Думы по форме согласно приложению. 
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5. Предварительное рассмотрение уведомления осуществляется комиссии по  

регламенту, мандатам, депутатской этике вопросам местного самоуправления, законности 

и правопорядку Тужинской поселковой Думы (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.  

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 Тужинской 
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поселковой Думы, уполномоченной на принятие решения о применении мер 

ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность, в соответствии с 

действующим законодательством. 

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

установленном решением Тужинской поселковой Думы. 

Приложение 

к Положению о порядке сообщения  

лицами, замещающими муниципальные  

должности Тужинского городского поселения,  

о возникновении личной заинтересованности,  

которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 

 

 

_______________________________

(отметка об ознакомлении) 

Председателю Тужинской поселковой 

Думы 

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: 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по  

регламенту, мандатам, депутатской этике вопросам местного самоуправления, законности 

и правопорядку Тужинской поселковой Думы при рассмотрении настоящего уведомления 

(нужное подчеркнуть). 

 

“  ”  20  г.    

       (подпись лица, 

направляющего 

уведомление) 

 (расшифровка подписи) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 08.04.2016  № 71а 

пгт Тужа 

О проведении экологического месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории Тужинского городского поселения 

В целях приведения территории городского поселения в надлежащее санитарное 

состояние и на основании Устава Тужинского городского поселения администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить и провести с 11.04.2016 по 08.05.2016 экологический месячник по 

санитарной очистке и благоустройству территории Тужинского городского поселения 

(далее – экологический месячник).  

2. В рамках экологического месячника провести 16.04.2016, 23.04.2016, 30.04.2016, 

07.05.2016 субботники по уборке и вывозу мусора с территории улиц, площадей и парков 

Тужинского городского поселения. 

3. Утвердить состав оперативной группы по проведению благоустройства, 

санитарной очистке и пожарной безопасности территории городского поселения согласно 

приложению №1. 
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4. Утвердить план основных мероприятий по благоустройству, санитарной уборке 

и пожарной безопасности территорий населенных пунктов Тужинского городского 

поселения (далее - План) согласно приложению №2. 

5.  Рекомендовать исполнителям Плана начать с 11.04.2016 санитарную очистку и 

уборку территории Тужинского городского поселения в соответствии с Перечнем и 

поддерживать соответствующую территорию в надлежащем состоянии.  

6. Специалистам администрации Тужинского городского поселения 

(Субботина Г.М., Оботнина В.А., Аксакова Е.С.) организовать санитарную очистку 

территорий городского поселения с привлечением к работе (по согласованию) 

предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, населения. 

7. Рекомендовать МУП «Коммунальщик» благоустроить и оборудовать 

контейнерные площадки, обеспечить вывозку мусора. 

8. Рекомендовать ПП Тужинский пресекать возможные случаи размещения 

отходов в несанкционированных местах. 

9. Рекомендовать редактору газеты «Родной край» освещать проведение месячника 

в печати. 

10. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 30.03.2015 

№ 44 «О проведении экологического месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории Тужинского городского поселения» считать утратившим силу. 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

                          С.И. Сентемов 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  08.04.2016  № 71а 

СОСТАВ 

оперативной группы по проведению благоустройства, санитарной очистке и пожарной 

безопасности территории городского поселения 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

– Глава администрации Тужинского городского 

поселения, руководитель группы 

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

Антон Владимирович 

– Заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, заместитель руководителя 

группы  

Члены оперативной группы: 

 

  

ТРУШКОВА 

Людмила Александровна 

 

– глава Тужинского муниципального района 

(по согласования) 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

– ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского поселения 

БЕРЕСНЕВ 

Алексей Васильевич 

– начальник ПП «Тужинский» МО МВД «Яранский», 

майор юстиции 

 (по согласованию) 

КИСЛИЦЫНА 

Елена Николаевна 

– главный редактор газеты «Родной край» 

(по согласованию) 

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

– начальник отделения государственного пожарного 

надзора Тужинского района 

(по согласованию) 

КОЛОСОВ 

Виталий Васильевич 

– директор МУП « Коммунальщик» 

(по согласованию) 

______ 
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Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  08.04.2016 № 71а 

ПЛАН 

основных мероприятий по благоустройству, 

санитарной уборке и пожарной безопасности территорий 

населенных пунктов Тужинского городского поселения 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнители Ответственное 

лицо 

1. Проведение работ по уборке 

прилегающей к жилым домам 

территории, до проезжей части 

дороги, и дворовых площадок 

 

11.04.2016 – 

08.05.2016 

Население* Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

2. Проведение субботников и 

благоустройство закрепленных 

согласно Перечня территорий 

включающее: 

- стрижку и скашивание 

сеяных и дикорастущих трав 

при превышении высоты 

травостоя 15-20 см; 

- сбор мусора; 

- обустройство цветников (по 

возможности); 

- побелка деревьев 

 

11.04.2016 – 

08.05.2016 

Руководители 

организаций* 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

3. Санитарная уборка кладбищ 

 

01.05.2016-

08.05.2016 

Администрация 

городского 

поселения, 

Глава 

администрации 

Тужинского 
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подрядные 

организации 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

4. Ремонт и благоустройство 

памятников и обелисков 

воинской славы 

11.04.2016-

30.04.2016 

РКДЦ*, 

Тужинская 

средняя школа*, 

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

5. Ямочный ремонт покрытия 

дорог, улиц, тротуаров 

 

 

 

11.04.2016-

08.05.2016 

Администрация 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

6. Улучшение внешнего вида 

малых архитектурных форм и 

элементов внешнего 

благоустройства 

11.04.2016 – 

08.05.2016 

Администрация 

городского 

поселения, 

руководители 

организаций*, 

население* 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

7. Ликвидация 

несанкционированных свалок 

Постоянно по 

мере 

выявления 

Администрация 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

8. Обрезка деревьев 11.04.2016 – 

08.05.2016 

Население*, 

подрядные 

организации 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 
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Сентемов С.И. 

 

 

9. Снос аварийных деревьев 11.04.2016-

08.05.2016 

 

Администрация 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

10. Посадка деревьев 13.04.2016 – 

08.05.2016 

Население*, 

Администрация 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

 

Глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

Сентемов С.И. 

 

* - исполнители действуют по согласованию. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.04.2016  № 73 

пгт Тужа 

О создании профилактической группы по проведению мероприятий по пожарной 

безопасности на территории Тужинского городского поселения 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и на основании Устава муниципального 

образования Тужинское городское поселение, в целях предупреждения и профилактики 

пожаров на территории населённых пунктов Тужинского городского поселения 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Создать профилактическую группу по проведению мероприятий по пожарной 

безопасности на территории Тужинского городского поселения (далее – профилактическая 

группа) и утвердить ее состав согласно приложению № 1.  

2.  Утвердить Положение о профилактической группе по проведению мероприятий 

по пожарной безопасности на территории Тужинского городского поселения согласно 

приложению № 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

consultantplus://offline/ref=96192C58E81E3A21D253DC9FD1DF65730837EB627A9B1A57CB851326E31893753511E5EC70G
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 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 12.04.2016 № 73 

 

 

СОСТАВ 

профилактической группы по проведению мероприятий по пожарной безопасности на 

территории Тужинского городского поселения 

 

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

Антон Владимирович 

- заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, старший профилактической 

группы 

РАССОХИНА 

Елена Геннадьевна 

- ведущий специалист администрации Тужинского 

городского поселения по социальным вопросам 

 

АКСАКОВА 

Елена Семеновна 

- специалист администрации Тужинского городского 

поселения в д. Покста 

 

СУББОТИНА 

Галина Михайловна 

- специалист администрации Тужинского городского 

поселения в д. Коврижата 

 

ОБОТНИНА 

Вера Александровна 

- специалист администрации Тужинского городского 

поселения в с. Караванное 

 

РАССОХИН 

Александр Сергеевич 

- участковый уполномоченный ПП «Тужинский» МО 

МВД России «Яранский» (по согласованию) 

 

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

Начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС 

России по Кировской области по Арбажскому и 

Тужинскому районам  

(по согласованию) 

________ 
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 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 12.04.2016 № 73 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о профилактической группе по проведению мероприятий по пожарной безопасности 

на территории Тужинского городского поселения 

 

1 Общие положения 

Профилактическая группа создается с целью выполнения профилактических 

мероприятий, направленных на исключение возможности возникновения пожаров на 

территории поселения, проведению противопожарных инструктажей с населением и 

подготовки предложений в органы местного самоуправления о предотвращении 

чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах. 

Профилактическая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным 

Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законами и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кировской области, 

администрации Тужинского муниципального района и администрации Тужинского 

городского поселения. 

 

2. Порядок создания профилактической группы. 

Состав профилактической группы с указанием старшего группы утверждается 

постановлением администрации Тужинского городского поселения. 

В состав профилактической группы включаются: представители администрации 

Тужинского городского поселения, члены муниципальной (при наличии) и добровольной 

пожарной охраны, старосты населенных пунктов и граждане (на добровольной основе), а 

также по согласованию могут быть включены: представители органов внутренних дел, 

отделов надзорной деятельности, представители МЧС России по Тужинскому району, 

члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники отделов 

(отделений, групп) содержания и использования территорий администрации Тужинского 

муниципального района. 
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Ответственность за координацию действий членов профилактической группы, 

предоставление сведений о проведенных мероприятиях, взаимодействие в работе с 

другими заинтересованными организациями и ведомствами, предоставление сведений о 

проведенных мероприятиях возлагается на старшего профилактической группы. 

Администрацией Тужинского городского поселения в пределах компетенции 

предусматривается поощрения членам профилактической группы за проводимую работу, 

в том числе в период выходных и праздничных дней (объявление благодарности, 

награждение Почетной грамотой, письменного обращения по месту работы (учебы) 

участника группы о добросовестном исполнении им обязанностей, иные формы 

поощрения). 

 

3. Планирование работы профилактических групп. 

3.1. Планирование работы профилактической группы осуществляется 

администрацией Тужинского городского поселения ежемесячно с учетом: 

3.1.1. Складывающейся обстановки с пожарами и гибелью на них людей. 

3.1.2. Предупреждения пожаров в выходные и праздничные дни. 

3.1.3. Профилактики пожаров, характерных в условиях весенне-летнего 

пожароопасного периода, низких температур. 

3.1.4. Предупреждение резонансных пожаров, происшедших на территории 

других муниципальных образований области, субъектах РФ. 

3.1.5. Направленных предложений главного государственного инспектора 

Тужинского района по пожарному надзору. 

3.1.6. Соответствующих решений Правительственной, областной, районной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

3.1.7. Мероприятий, предусмотренных планами стабилизации обстановки с 

пожарами и гибелью на них людей, утвержденными Правительством Кировской области. 

3.1.8. Введения на территории муниципальных образований особых 

противопожарных режимов. 

3.2. Изменения в планы работы профилактических групп могут вноситься органами 

местного самоуправления незамедлительно в целях: 

3.2.1. Оперативного решения поставленных задач в условиях ухудшения обстановки 

с пожарами и гибели на них людей. 

3.2.1. Получения сведений предусмотренных п. 4.1.4. - 4.1.8. настоящего Положения. 



58 
 

4. Обязанности профилактических групп. 

4.1. Профилактическая группа в соответствии с утвержденными планами работ 

осуществляют: 

4.1.1. Профилактические обследования многоквартирных жилых домов (квартир, в 

присутствии собственника либо нанимателя и его устного разрешения), в том числе 

совместно с представителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

(управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК по согласованию) на предмет соответствия 

требованиям пожарной безопасности. 

4.1.2. Профилактические обследования частных жилых домов (домовладений) в 

присутствии собственника либо нанимателя и его устного разрешения) на предмет 

соответствия требованиям пожарной безопасности. 

4.1.3. Профилактические обследования муниципальных жилых домов (квартир) 

в присутствии нанимателя и его устного разрешения на предмет соответствия 

требованиям пожарной безопасности. 

4.1.4. Профилактические обследования населенных пунктов с неблагополучной 

обстановкой с пожарами, в том числе по обеспечению свободных проездов, подъездов к 

зданиям, состоянию водоисточников, наличию телефонной связи, оповещения населения 

при чрезвычайных ситуациях. 

4.1.5. Профилактические рейды (патрулирование) в условиях весенне-летнего 

пожароопасного периода по предупреждению сжигания мусора и проведению пала сухой 

травы в населенных пунктах, садоводческих объединениях граждан, в местах массового 

отдыха людей. 

4.1.6. В целях предупреждения лесных пожаров с последующим переходом их на 

населенные пункты, оказывать помощь государственным лесным инспекторам и лесничим 

по предупреждению требований пожарной безопасности в лесах, примыкающим к 

населенным пунктам. 

4.1.7. Проведение сельских сходов и инструктажей с населением о мерах пожарной 

безопасности, в том числе в рамках «дня профилактики», проводимого в населенных 

пунктах. 

4.1.8. Участие в пропаганде и популяризации среди населения необходимости 

выполнения обязательных требований пожарной безопасности, распространение 

наглядной агитации с учетом актуальности. 
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4.1.9. Другие профилактические мероприятия, предусмотренные нормативным 

правовым актом, устанавливающим особый противопожарный режим на 

соответствующей территории. 

4.2. Работа, осуществляемая профилактическими группами, носит адресный 

характер с учетом первоочередности посещений мест проживания наименее социально-

защищенных слоев населения (многодетных семей, одиноких престарелых и 

неблагополучных граждан). 

4.3. В случае выявления нарушениях требований пожарной безопасности 

профилактической группой информируется администрация Тужинского городского 

поселения и ОНД по Тужинскому району для их устранения или перенаправления 

поступивших сведений в другие ведомства и организации для принятия 

соответствующего решения. 

4.4. Старший профилактической группы: 

4.4.1. Ежедневно информируют администрацию поселения о проведенной работе 

за сутки. 

4.4.2. Ежемесячно составляет График работы профилактической группы; 

4.4.3. Фиксирует результаты работы в Журнале учета работы профилактической 

группы, с указанием даты обследования, адреса, ФИО, противопожарного состояния 

электроустановок, печного оборудования и газового оборудования, а так же подпись 

должностного лица, производившего обследование. 

4.4.4. Обобщенный отчет о работе за месяц представляет ведущему специалисту 

администрации Тужинского муниципального района, уполномоченного на решение задач 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны. 

4.4.5. Несет ответственность за предоставляемые сведения и хранение 

материалов, подтверждающих проведение профилактической работы. 

 

5. Координация работы профилактической группы и обобщения результатов. 

5.1. Координация работы профилактической группы и проведения анализа 

результатов их деятельности осуществляется специалистами администрации Тужинского 

муниципального района, уполномоченного на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 
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5.2. Обобщение результатов проведенной работы осуществляется единой 

дежурно-диспетчерской службой района на основании сведений, предоставленных 

старшими профилактических групп (по запросу). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.04.2016  № 74 

пгт Тужа 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 06.02.2013 №15 

В соответствии с Законом Кировской области от 06.04.2009 № 358 –ЗО «Об 

административных комиссиях в Кировской области», в связи с кадровыми изменениями, 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 06.02.2013 № 15 «Об утверждении Положения об административной 

комиссии муниципального образования Тужинское городское поселение Кировской 

области», которым утвержден состав административной комиссии, изложив его в новой 

редакции согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения  С.И. Сентемов 
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                                                             Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от 12.04.2016 №  74 

СОСТАВ 

административной комиссии муниципального образования  

Тужинское городское поселение Кировской области 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

Антон Владимирович 

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского 

поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

КРАЕВА 

Алевтина Петровна 

- Ведущий специалист по имуществу и 

земельным ресурсам администрации 

Тужинского городского поселения 

ВАГАНОВА 

Валентина Николаевна 

- Ведущий специалист по экономике и 

бюджетному планированию 

администрации Тужинского городского 

поселения 

КОЛОСОВ 

Виталий Васильевич 

- Директор МУП «Коммунальщик»  

(по согласованию) 

БЕРЕСНЕВ 

Алексей Васильевич 

- Начальник ПП «Тужинский» МО МВД 

Яранский (по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.04.2016  № 75 

пгт Тужа 

О внесение изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 27.12.2013 № 191 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд», в связи с кадровыми изменениями администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 27.12.2013 № 191 «Об утверждении единой комиссии, осуществляющей 

функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд администрации Тужинского городского поселения», утвердив 

состав единой комиссии в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

Глава администрации    

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 
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                                                              Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от 12.04.2016  № 75 

 

СОСТАВ 

единой комиссии, осуществляющей функции по осуществлению закупок путем 

проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

администрации Тужинского городского поселения 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

Антон Владимирович 

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского 

поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

РУСИНОВА 

Елена Анатольевна 

- Ведущий специалист главный бухгалтер 

администрации Тужинского городского 

поселения 

ВАГАНОВА 

Валентина Николаевна 

- Ведущий специалист по экономике и 

бюджетному планированию 

администрации Тужинского городского 

поселения 

КЛЕПЦОВА 

Галина Алексеевна 

- Заведующая отделом по экономике и 

прогнозированию администрации 

Тужинского муниципального района (по 

согласованию) 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.04.2016                                                                                                                 № 80  

пгт Тужа 

 

Об утверждении  отчета об исполнении 

бюджета Тужинского городского 

поселения за 1 квартал 2016года 

 

               В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  на основании статьи 33 Устава муниципального образования Тужинское 

городское поселение администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1.Утвердить отчет об исполнении бюджета  городского поселения за первый 

квартал 2016года и направить его в  Тужинскую поселковую Думу согласно приложению. 

   2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

   

Глава администрации                                                                   

Тужинского городского поселения       С.И. Сентемов 
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                         ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
                                       ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ), ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА 
 

КОДЫ 

        

  
Форма 
по 
ОКУД 0503127 

на 1 апреля 2016 г. 
                   
Дата 01.04.2016 

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель) : 
Администрация Тужинского городского поселения       

             
по 
ОКПО   

Наименование 
бюджета: 
Местный               

 
  

Периодичность:1 апреля, 1 июля, 1 октября, 
годовая           

 
  

Единица 
измерения: 
руб.,коп.               

             
по 
ОКЕИ 383 

  
                                 1. Доходы бюджета 

                         

      

Доходы, 
утвержденн

ые  
    

         
Исп
олн
ено 

    
Неисполненн

ые 

 Наименование 
показателя Код   

законом о 
бюджете, 

через  

% 
исполнения 

бюджета 

чер
ез 

нека
ссов
ые 

  назначения 

  стро- Код дохода по КД 

нормативны
ми пра- 

органы, 

бан
ков
ски
е 

опе
рац
ии 

итого   

  ки   
вовыми 
актами 

осуществля
ющие 

сче
та 

      

      
о бюджете 

кассовое 
обслу- 

        

      
  

живание 
испол- 

        

      
  

нения 
бюджета 

        

1 2 3 4 5   6 7 8 9 

Доходы 
бюджета - 
всего 010 _010 

                     
8 601 
696,00   

           1 351 
214,46   

            
15,71   

                      
-     

                         
-     

           
1 351 
484,46   

           7 250 
481,54   

в том числе: 020                 

Налог на 
доходы с 
физических лиц 021 

1821010200001000011
0 

                     
3 320 
800,00   

              700 
508,72   

            
21,09       

              
700 

530,72   
           2 620 

291,28   

    
1821010201001100011

0 

                     
3 303 
300,00   

              700 
257,13   

            
21,20       

              
700 

278,33   
           2 603 

042,87   

    
1821010201001210011

0   
                       

7,57         
                       

7,57   
-                      

7,57   

    
1821010201001300011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821010202001100011

0 
                             

900,00   
                          
-                     -         

                          
-     

                    
900,00   

    
1821010202001200011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821010202001210011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821010202001300011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821010202001400011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821010202101100011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821010202101200011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821010202101300011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     
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1821010202101400011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821010202201100011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821010202201200011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821010202201300011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821010202201400011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821010203001100011

0 
                         

16 600,00   
                    

132,80   
             

0,80       
                    

133,60   
               16 

467,20   

    
1821010203001210011

0   
                     

11,22         
                     

11,22   
-                    

11,22   

    
1821010203001300011

0   
                    

100,00         
                    

100,00   
-                   

100,00   

    
1821010203001200011

0           
                          
-     

                          
-     

    
1821010204001200011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821010204001300011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

Единый 
сельхозналог 022 

1821050300001000011
0 

                         
23 000,00   

                 4 
300,50   

            
18,70       

                 
4 

319,20   
               18 

699,50   

    
1821050301001100011

0 
                         

23 000,00   
                 4 

300,50   
            

18,70       

                 
4 

319,20   
               18 

699,50   

    
1821050301001210011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821050301001400011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821050302001100011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821050302001200011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821050302001300011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

Налог на 
имущество 
физических лиц 023 

1821060103010000011
0 

                       
531 900,00   

                 4 
495,07   

             
0,85       

                 
4 

495,92   
              527 

404,93   

    
1821060103013100011

0 
                       

531 900,00   
                 3 

667,37   
             

0,69       

                 
3 

668,06   
              528 

232,63   

    
1821060103013210011

0   
                 1 

158,74         

                 
1 

158,74   
-                1 

158,74   

    
1821060103013400011

0   
-                   

331,04         
-                   

331,04   
                    

331,04   

Земельный 
налог  024 

1821060601310000011
0 

                       
984 700,00   

              156 
186,78   

            
15,86       

              
156 

202,64   
              828 

513,22   

    
1821060603313100011

0 
                       

562 700,00   
              137 

027,50   
            

24,35       

              
137 

051,85   
              425 

672,50   

    
1821060603313210011

0   
                 5 

193,10         

                 
5 

193,10   
-                5 

193,10   

    
1821060603313300011

0   
                    

750,00         
                    

750,00   
-                   

750,00   

    
1821060603313400011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821060604313100011

0 
                       

422 000,00   
               13 

122,37   
             

3,11       

               
13 

125,48   
              408 

877,63   

    
1821060604313210011

0   
                     

94,13         
                     

94,13   
-                    

94,13   

    
1821060604313300011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
1821060604313400011

0   
-                      

0,32         
-                      

0,32   
                       

0,32   

    
1821060602310100011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

    1821060602310200011                                                                                       
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0 -     -     -     

    
1821060602310300011

0   
                          
-           

                          
-     

                          
-     

Акцизы 025 
1001030000000000000

0 

                     
1 129 
500,00   

              276 
194,26   

            
24,45       

              
276 

218,71   
              853 

305,74   

    
1001030223001000011

0 
                       

384 900,00   
               96 

071,72   
            

24,96       

               
96 

096,68   
              288 

828,28   

    
1001030224001000011

0 
                           

7 900,00   
                 1 

678,05   
            

21,24       

                 
1 

699,29   
                 6 

221,95   

    
1001030225001000011

0 
                       

736 700,00   
              195 

718,16   
            

26,57       

              
195 

744,73   
              540 

981,84   

    
1001030226001000011

0 
                                    
-     

-              17 
273,67         

-              
17 

273,67   
               17 

273,67   

Арендная 
плата за землю 026 

9361110501313000012
0 

                       
510 000,00   

               46 
544,34   

             
9,13       

               
46 

553,47   
              463 

455,66   

Арендная 
плата от сдачи 
имущества 027 

9801110507513000012
0 

                         
50 300,00   

               12 
604,65   

            
25,06       

               
12 

629,71   
               37 

695,35   

Поступления от 
использования 
автодорог 028 

9801110903510000012
0 

                                    
-     

                          
-           

                          
-     

                          
-     

Платежи 
отгосударствен
ных и 
унитарных 
предприятий   

0001110700010000012
0 

                                    
-     

                          
-           

                          
-     

                          
-     

Поступления от 
сдачи в наем 
жилья 029 

9801110904513000012
0 

                       
200 000,00   

               39 
905,37   

            
19,95       

               
39 

925,32   
              160 

094,63   

Доходы от 
продажи зем. 
участков 030 

9361140601313000043
0 

                         
42 500,00   

-                   
125,23   

-            
0,29       

-                   
125,52   

               42 
625,23   

    
9801140205313000041

0 
                                    
-     

                          
-           

                          
-     

                          
-     

    9801140625130000430 
                                    
-     

                          
-           

                          
-     

                          
-     

Доходы от 
взысканий и 
штрафов 
(ФССП) 031 

3221162105010600014
0   

                          
-           

                          
-     

                          
-     

Доходы от 
взысканий и 
штрафов 032 

9801165104002000014
0 

                         
10 000,00   

                 8 
000,00   

            
80,00       

                 
8 

080,00   
                 2 

000,00   

Доходы от 
взысканий и 
штрафов (ССП)   

9801169005013000014
0 

                                    
-     

                          
-           

                          
-     

                          
-     

Невыясненные 
поступления 033 

9801170105010000018
0 

                                    
-     

                          
-           

                          
-     

                          
-     

Прочие 
неналоговые 
поступления    

9801170505013000018
0 

                       
170 000,00   

               21 
900,00   

            
12,88       

               
21 

912,88   
              148 

100,00   

Прочие 
неналоговые 
поступления  034 

9801171403013000018
0 

                                    
-     

                 4 
700,00         

                 
4 

700,00   
-                4 

700,00   

Арендная 
плата    

9801110502510000012
0           

                          
-     

                          
-     

        
                          
-               

Итого 
собственных 
доходов     

                     
6 972 
700,00   

           1 275 
214,46   

            
18,29       

           
1 275 
443,04   

           5 697 
485,54   

Безвозмездные 
поступления  035 

9802020101100000015
1 

                                    
-     

                          
-           

                          
-     

                          
-     

от других 
бюджетов 036 

9802020100313000015
1 

                       
246 400,00   

               40 
500,00   

            
16,44       

               
40 

516,44   
              205 

900,00   

    
9802020207713000015

1 
                                    
-                 
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  037 
9802020208813000215

1 
                                    
-     

                          
-           

                          
-     

                          
-     

    
9802020208913000215

1 
                                    
-     

                          
-           

                          
-     

                          
-     

  038 
9802020299913000015

1 
                       

865 096,00   
                          
-                     -         

                          
-     

              865 
096,00   

  039 
9802020208910000215

1 
                                    
-     

                          
-           

                          
-     

                          
-     

  040 
9802020299913000015

13020 
                                    
-     

                          
-           

                          
-     

                          
-     

  041 
9802020301513000015

1 
                       

142 100,00   
               35 

500,00   
            

24,98       

               
35 

524,98   
              106 
600,00   

  042 
9802020302413000015

1 
                           

1 400,00   
                          
-                     -         

                          
-     1 400,00 

  043 
9802040509913000018

0 
                                    
-     

                          
-           

                          
-     

                          
-     

Прочие 
безвозмездные 
поступления 044 

9802070503013000018
0 

                       
241 000,00   

                          
-                     -         

                          
-     

              241 
000,00   

    
9802070501013000018

0 
                       

133 000,00   
                          
-                     -         

                          
-     

              133 
000,00   

    
9802190500010000015

1 
                                    
-     

                          
-           

                          
-     

                          
-     

Итого 
безвозмездны
е поступления     

                     
1 628 
996,00   

               76 
000,00   

             
4,67       

               
76 

041,42   
           1 552 

996,00   

Прочие 
поступления от 
финансовых                

                          
-     

                          
-     

операций 043 
1000802010003000051

0 
                                    
-             

                          
-     

                          
-     

                    

    
  

  
    

 

   
     

             Форма 
0503127  с.3 

 
                    3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

                        

      

Источники     

         
Исп
олн
ено 

    
Неисполненн

ые 

  Код Код источника 

финансиро
вания, 

через 
лицевые 

  чер
ез 

нека
ссов
ые 

  назначения 

 Наименование 
показателя стро- финансирования 

утвержденн
ые 

счета 
органов, 

  

бан
ков
ски
е 

опе
рац
ии 

итого   

  ки по КИВФ, КИВнФ 
сводной 

бюджетной 
осуществля

ющих 
  

сче
та 

      

      
росписью 

кассовое 
обслу- 

          

      
  

живание 
испол- 

          

      
  

нения 
бюджета 

          

1 2 3 4 5   6 7 8 9 

Источники 
финансировани
я дефицита 
бюджетов - 
всего 500   

                      
499 805,45    -38 922,39         0,00   0,00   

      в том числе: 510                 

источники 
внутреннего 
финансировани
я бюджета 520 00001000000000000 

                                   
-              

                         
-      0,00   

       из них:                   
                    

источники 
внешнего 620                 
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финансировани
я бюджета 

       из них:                   
                    

изменение 
остатков 
средств 700                 

Увеличение 
остатков 
средств 
бюджетов 

710 08000000000000510 
-                   

8 601 
696,00    0,00         0,00   0,00   

  
  06010200100000430 

                                   
-              

                         
-      0,00   

Уменьшение 
остатков 
средств 
бюджетов 

720 08000000000000610 
                    

9 101 
501,45                

Изменение 
остатков в 
расчетах 

800 И4000000000000000                                      
-    

-             38 
922,39          

                         
-      

                         
-      

Изменение 
остатков в 
расчетах с 
органами, 
организующими 
исполнение 
бюджетов 

810 И5000000000000000 

  
-             38 

922,39              

Увеличение 
счетов 
расчетов 
(дебетовый 
остаток счета 
21002000) 

811 И6000000000000000 

  
-         1 351 

214,46              

Уменьшение 
счетов 
расчетов 
(кредитовый 
остаток счета 
30405000) 

812 И7000000000000000 

  
          1 312 

292,07              

Изменение 
остатков во 
внутренних 
расчетах 

820 И8000000000000000 

  
                         
-                

Увеличение 
остатков во 
внутренних 
расчетах 
(кредит счета 
30404000) 

821 И9000000000000000 

              

Уменьшение 
остатков во 
внутренних 
расчетах 
(дебет  счета 
30404000) 

822 И1000000000000000 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.04.2016  № 81 

пгт Тужа 

 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о разработке документации по 

планировке территории в границах 

муниципального образования Тужинское городское поселение» 

 

 

 В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о разработке документации по 

планировке территории в границах муниципального образования Тужинское городское 

поселение» согласно приложению.  

2. Разместить настоящее постановление на сайте Тужинского городского поселения  

в сети «Интернет». 

3. 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. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

Глава администрации Тужинского 

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 
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  Приложение 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

от 25.04.2016  № 81 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о разработке документации по 

планировке территории в границах 

муниципального образования Тужинское городское поселение» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 

решения о разработке документации по планировке территории в границах 

муниципального образования Тужинское городское поселение» (далее – 

Административный регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления 

муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения,  формы контроля за 

исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего при осуществлении полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги.  

1.2. Круг заявителей 

Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является – физические или 

юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления), либо их уполномоченные представители, 

обратившиеся  за вопросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 

письменной форме (далее – заявление).  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
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1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги.  

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и контактных 

телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, способах получения информации, а также о порядке 

предоставления муниципальной услуги можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет); 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

при личном обращении заявителя; 

при обращении в письменной форме. 

по телефону. 

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги: 

адрес местонахождения: 612200, Кировская  область, Тужинский район, пгт Тужа, 

администрация Тужинского городского поселения, улица Горького, дом 5; 

режим работы:                 

понедельник, вторник, среда, четверг– с 7.48 ч. до 17.00 ч., 

пятница – с 7.48 ч. до 16.00 ч. 

 перерыв – с 12.00 ч. до 13.00 ч; 

телефон: (83340) 2-15-51; 

электронная почта: gorodtuzha@mail.ru; gorodtuzha@yandex.ru 

официальный сайт в сети Интернет:  gorod.tuzha.ru 

1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной форме 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, предоставляет 

заявителю подробную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.  

1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 

муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посещения в 

соответствии с режимом работы Администрации с момента приема документов в дни и 

часы работы органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
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1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги 

заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер уведомления 

заявителя о переходе прав на земельный участок (земельные участки) либо об 

образовании земельного участка (земельных участков). Заявителю предоставляются 

сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной 

процедуры) исполнения муниципальной услуги находится представленное им заявление. 

1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о разработке 

документации по планировке территории в границах муниципального образования 

Тужинское городское поселение». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией  Тужинского городского 

поселения (далее – администрация).  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

принятие решения о подготовке документации по планировке территории; 

отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 календарных дней 

со дня регистрации заявления.  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 
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Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(«Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законода- 

тельства Российской Федерации", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская 

газета», №№ 5 – 6, 14.01.2005); 

Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании 

градостроительной деятельности в Кировской области» («Вятский край», №№ 191 – 192 

(3839 – 3840), 17.10.2006, «Сборник основных нормативных правовых актов органов 

государственной власти Кировской области», № 6 (69) (часть 1), 20.12.2006);  

Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение;  

Правилами землепользования и застройки территории Тужинского городского 

поселения, утвержденными решением Тужинской поселковой  Думы от 17.04.2009 № 

15/79; 

настоящим административным регламентом. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие 

документы: 

2.6.1.1. Заявление о выдаче решения о подготовке документации по планировке 

территории в границах муниципального образования Тужинское городское поселение 

(приложение № 1). 

2.6.1.2. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на земельный участок (земельные участки). 

2.6.1.3. Копия кадастровой выписки о земельном участке. 

2.6.2. Документ, указанный в подпункте 2.6.1.1 пункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента представляется заявителем самостоятельно. 

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах 2.6.1.2, 2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента 

запрашиваются администрацией в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, если они не были представлены заявителем самостоятельно.  

consultantplus://offline/ref=DE625921BCAB43F9C9E4ED1E1F7AFAE47D88D542CB6D24AD78D30F5F72A7ABB89228F44A1589CECCj9F0N
consultantplus://offline/ref=DE625921BCAB43F9C9E4F3130916A6ED7C848847CB692EFE258C540225AEA1EFjDF5N
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2.6.5. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе 

требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, которые не 

предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и (или) органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

может быть отказано, если текст письменного заявления  не поддается прочтению.  

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Несоответствие намерений заявителя документам территориального планирования 

и градостроительного зонирования муниципального образования. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 
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Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.  

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении 

регистрируется в установленном порядке, в день обращения заявителя в течение  10 

минут. 

2.13. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги 

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются 

местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных документов, 

приема заявителей. 

2.13.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются стульями, 

столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

2.13.3. Места для информирования должны быть оборудованы информационными 

стендами, содержащими следующую информацию:  

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для справок), адрес 

официального сайта администрации в сети Интернет, адреса электронной почты. 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов, 

бланки для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации, ее 

должностных лиц, либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

2.13.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 
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фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.13.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных и печатающим устройством (принтером). 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещению, в котором 

предоставляется муниципальная услуга, либо вызов инвалидом сотрудника 

администрации района путем устройства телефонного аппарата на 1 этаже здания. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке и/или признанных обоснованными 

жалоб на решения или действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, либо 

муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги.  

2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяется 

также количеством взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации 

при предоставлении муниципальной услуги. Взаимодействие заявителя с указанными 

лицами осуществляется два раза – при представлении заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного 

обращения в Администрацию), а также при получении результата предоставления 

муниципальной услуги.  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 
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3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

направление межведомственных запросов;  

описание последовательности действий при рассмотрении заявления и 

представленных документов и принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории; 

регистрация и выдача документов. 

Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении №3. 

3.2. Описание последовательности действий при приеме и регистрации 

документов 

Застройщики подают (направляют) документы непосредственно в администрацию. 

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление в 

администрацию заявления и предъявлением: 

документа, удостоверяющего личность заявителя (его представите- 

ля); 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает 

наличие оснований указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента и, 

в случае, отсутствия указанных оснований: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 

оформляет уведомление о приеме документов (приложение № 3 к настоящему 

Административному регламенту) и направляет его заявителю; 

направляет документы на рассмотрение специалистом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги. 

При наличии вышеуказанных оснований специалист, ответственный за прием и 

регистрацию документов, уведомляет заявителя об отказе в приеме документов 

(приложение № 4 к настоящему Административному регламенту), если фамилия и 

почтовый адрес заявителя поддаются прочтению. 

Результатом выполнения административной процедуры будет являться 

регистрация поступивших документов и выдача (направление) уведомления о приеме 
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документов, либо выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме 

представленных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может 

превышать двух дней. 

3.3.  Описание последовательности действий при формировании и 

направлении межведомственных запросов 

Основание для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированного в установленном порядке заявления и документов специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

Специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 

соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия 

осуществляет подготовку и направление запросов о предоставление документов и 

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 

подпунктами 2.6.1.2 – 2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента (в 

случае, если указанные документы не представлены заявителем самостоятельно).  

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может 

превышать семи рабочих дней. 

3.4. Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и 

представленных документов и принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированных в установленном порядке документов специалисту, ответственному 

за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги проводит 

проверку документов и правильность их оформления в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных 

администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не 

может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

По результатам анализа полученных документов специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги устанавливает наличие оснований для отказа в 
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предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги готовит проект 

уведомления об отказе в предоставлении  

муниципальной услуги (приложение № 5 к настоящему Административному регламенту).  

Проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляется уполномоченному должностному лицу на рассмотрение и подпись.  

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

осуществляет подготовку проекта решения о подготовке документации по планировке 

территорий и направляет на согласование и утверждение в соответствии с установленным 

порядком. 

Результатом выполнения административной процедуры является принятие 

администрацией решения о подготовке документации по планировке территории либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может 

превышать два рабочих дня. 

3.5. Описание последовательности действий при регистрации и выдаче 

документов заявителю  

Решение о подготовке документации по планировке территории после подписи 

уполномоченного должностного лица направляется на регистрацию в установленном 

порядке. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, решение о 

подготовке документации по планировке территории после подписи уполномоченного 

должностного лица выдается (направляется) заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может 

превышать 14 рабочий дней. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административного 

регламента осуществляется главой администрации или уполномоченными им 

должностными лицами. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль, и 

периодичность осуществления контроля устанавливается распоряжением администрации. 
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Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо, осуществляя 

контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Административного 

регламента требовать устранения таких нарушений, давать письменные предписания, 

обязательные для исполнения; 

назначать ответственных специалистов администрации для постоянного наблюдения за 

предоставлением муниципальной услуги; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, 

связанные с осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных и устных 

заявлений физических и юридических лиц, вышестоящих органов власти и 

контролирующих организаций в сроки, установленные в заявлении или 

законодательством Российской Федерации. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются главой администрации, а также 

уполномоченными им должностными лицами в соответствии с распоряжением 

администрации, но не реже одного раза в год. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах 

(инструкциях).  

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие в электронных 

опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 

Административного регламента. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего 

5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего могут быть обжалованы в досудебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок обжалования.  

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Кировской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ- 

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми 

актами; 

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми 

актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 

при личном приеме заявителя, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо, в случае 

его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет,  

а также может быть подана при личном приеме заявителя. 

5.2.4. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
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фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о местонахождении 

заявителя – юридического лица, а также номер (номера)  

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.2.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной 

услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, 

нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

муниципальной услуги).  

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальных услуг.  

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.2.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документов, подтверждающих полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской  Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
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5.2.7.  В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают 

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, настоящего Административного регламента.  

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 

преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

5.2.9. Заявитель вправе ознакомится с документами  и материалами, необходимыми 

для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. Копии  указанных документов и материалов могут быть 

направлены заявителю по его письменному обращению. 

5.2.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает решение: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю результата предоставления  
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муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.2.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, принявшего 

решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, либо 

муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.2.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

5.2.15. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с действующим 

законодательством в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при получении 

письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 

сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом. 
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5.2.17. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 

гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению. 

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе. 

5.3.1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение вышестоящему 

органу (при его наличии) или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

_______________ 
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Приложение № 1 

 

 

В администрацию муниципального 

образования _____________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

от ______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя; наименование организации, Ф.И.О., должность 

руководителя, ИНН) 

Почтовый индекс, адрес: __________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон: _______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять решение о разработке документации по планировке территории 

проекта планировки с проектом межевания, проекта межевания 
(ненужное зачеркнуть) 

в границах земельного участка (земельных участков) 

 

 
(указываются кадастровые номера земельных участков) 

по адресу (при наличии) ___________________________________________ 

 

 

Предложения: 

о порядке подготовки документации по планировке территории: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________; 

о сроках подготовки документации по планировке территории: 

__________________________________________________________________; 

о содержании документации по планировке территории: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

______________    ____________________ 
Дата                     Подпись заявителя  

 

Приложение: 

 

 
(Документы, которые заявитель прикладывает к заявлению самостоятельно)
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Приложение №2 

 

БЛОК-СХЕМА 

Последовательности ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» 

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

                      │ Подача заявления заявителем │ 

                      │   с комплектом документов   │ 

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

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

             │       Прием и регистрация заявления        │ 

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

                                    │                                     

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

             │ Проверка на наличие необходимых документов │ 

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

                                    │                                   

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

               │ Наличие оснований для отказа (п. 2.7)     │ 

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

                                нет │                                     

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

             │   Формирование дела принятых документов    │ 

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

                                    │                                     

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

             │    Рассмотрение документов на наличие      │ 

             │           оснований для отказа│ 

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

                                    │                                     

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

                     да   │  Наличие оснований  │ 

         ┌────────────────┤для отказа (п. 2.8)  │ 

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

         │                      нет │ 

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

│Подготовка проекта│       │Подготовка проекта │ 

│решения об отказе │       │      решения      │ 

│ в предоставлении │       │ о подготовке      │ 

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

                                    │       

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

             │            Регистрация решения             │ 

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

                                    │       

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

                           │      Выдача       │ 

                           │   (направление)   │ 

                           │ решения заявителю │ 

                           └───────────────────┘ 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

 

Исходящий штамп 

________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

 

Уведомление о приеме документов  

для предоставления муниципальной услуги 

 

Настоящим уведомляем о том, что для получения муниципальной услуги 

«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории в 

границах муниципального образования Тужинское городское поселение», от Вас 

приняты следующие документы:  

№ 

п/п 
Наименование документа 

Вид документа 

(оригинал, 

нотариальная 

копия, 

ксерокопия) 

Реквизиты документа 

(дата выдачи, номер, 

кем выдан, иное) 

Количество 

листов 

     

     

     

     

     

     

Всего принято ____________ документов на ____________ листах. 

 

Документы передал:      г. 

 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

Документы принял:      г. 

 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

  

Приложение № 4 

к административному регламенту 
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Исходящий штамп 

________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

 

Уведомление об отказе в приеме документов  

при предоставлении муниципальной услуги 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что документы, представленные для получения 

муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории в границах муниципального образования Тужинское 

городское поселение», не могут быть приняты по следующим основаниям:  

  

  

  

 

 

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повторно 

обратиться для получения муниципальной услуги. 

В случае не согласия с принятым решением Вы имеете право на обжалование 

такого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Специалист, ответственный 

за прием и регистрацию  

документов    _______________  ___________________ 

                
(подпись)      (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

 

 

Исходящий штамп 

________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

 

Уведомление об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что муниципальная услуга «Принятие 

решения о подготовке документации по планировке территории в границах 

муниципального образования Тужинское городское поселение», не может быть 

предоставлена по следующим основаниям:  

  

  

  

 

 

В случае не согласия с результатом оказания услуги Вы имеете право на 

обжалование принятого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Глава администрации  _______________  ___________________ 

                
(подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

 

 

____________ 
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Информация Прокуратуры Тужинского района 

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

Так, 20 апреля состоялась встреча прокурора района старшего советника юстиции 

Шевнина С.В. с учащимися 10-х классов МКОУ СОШ с УИОП пгт Тужа Кировской 

области (Тужинской средней школы). 

Во время встречи школьникам было рассказано о результатах расследования и 

судебного рассмотрения ряда «громких» уголовных дел о преступлениях, совершенных на 

территории Тужинского района. 

Еще раз обращено внимание подростков на недопустимость совершения 

правонарушений и преступлений, негативные последствия курения, пьянства, 

употребления наркотиков. 

А в качестве альтернативы – обращено их внимание на важность занятий спортом, 

общественно – полезным трудом, участия в патриотических мероприятиях, проводимых 

школой. 

Соответственно, в рамках приближающегося Дня Победы - 9 мая – согласно Плану 

мероприятий, посвященных 70-летию Международного военного трибунала в Нюрнберге, 

прокурор района рассказал школьникам о состоявшемся в 1945-46 г.г. Нюрнбергский 

процессе и его исторических уроках, в т.ч. – о недопустимости проявлений фашизма, 

экстремизма, терроризма, нетерпимого отношения к представителям иной 

национальности и культуры. 

Кроме того, подросткам рассказывалось о роли и предназначении 

правоохранительных органов, о возможности получения юридического образования, а 

также - об особенностях работы в органах прокуратуры. 

В завершении встречи прокурор ответил на вопросы школьников. 

В дальнейшем проведение таких встреч будет продолжено. 
 

Мировым судом удовлетворены исковые заявления прокуратуры Тужинского 
района о взыскании затрат, понесенных по оплате жилищно- коммунальных услуг 

медицинскими работниками 

          Прокуратурой Тужинского района проведена проверка соблюдения требований 

законодательства о здравоохранении. 

В ходе ее проведения установлены факты не исполнения в полном объеме 

положений Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

согласно которым врачи, провизоры, работники со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием государственной и муниципальной системы 

здравоохранения, работающие и проживающие в сельской местности и поселках 

городского типа, а также проживающие с ними члены их семей имеют право на 

бесплатное предоставление квартир с освещением и отоплением. 

В частности, выяснилось, что целый ряд работников Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тужинская центральная 

районная больница» (далее – больница) имеет право на бесплатную жилую площадь с 

отоплением и освещением. 

Тем не менее - указанная льгота им в полном объеме в 2013-15 г.г. не 

предоставлялась. 

Соответственно, все понесенные медицинскими работниками затраты на оплату 

коммунальных услуг подтверждены документально. 

Указанные нарушения ущемляют социальные права медицинских работников 

названного государственного учреждения здравоохранения, расположенного в поселке 

городского типа. 
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По результатам проверки прокурор района в соответствии с ч.1 ст.45 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации направил в мировой суд 18 исковых 

заявлений на общую сумму, превышающую 400 тыс. руб. 

В них содержалась просьба о взыскании в пользу конкретных медицинских 

работников затрат, понесенных ими на оплату коммунальных услуг, в виде освещения и 

отопления. 

Согласно решениям мирового суда требования прокурора района о взыскании 

ранее названных затрат, понесенных гражданами по оплате жилищно – коммунальных 

услуг, за счет ответчика – министерства финансов Кировской области – удовлетворены. 

Решения суда в законную силу пока не вступили. 

 

 

С  участием  прокуратуры  района  проведено  мероприятие,  направленное  на 

противодействие безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних 

  

Так, 20 апреля состоялась встреча прокурора района старшего советника юстиции 

Шевнина С.В. с учащимися 10-х классов МКОУ СОШ с УИОП пгт Тужа Кировской 

области (Тужинской средней школы).  

Во время встречи школьникам было рассказано о результатах расследования и 

судебного рассмотрения  ряда  «громких»  уголовных  дел  о  преступлениях,  

совершенных  на  территории Тужинского района.  

Еще раз обращено внимание подростков на недопустимость совершения 

правонарушений и преступлений, негативные последствия курения, пьянства, 

употребления наркотиков.  

А  в  качестве  альтернативы  –  обращено  их  внимание  на  важность  занятий  

спортом, общественно – полезным трудом, участия в патриотических мероприятиях, 

проводимых школой.  

Соответственно,  в  рамках  приближающегося  Дня  Победы  -  9  мая  –  согласно  

Плану мероприятий,  посвященных  70-летию  Международного  военного  трибунала  в  

Нюрнберге, прокурор района рассказал школьникам о состоявшемся в 1945-46 г.г. 

Нюрнбергский процессе и его исторических уроках, в т.ч. – о недопустимости проявлений 

фашизма, экстремизма, терроризма, нетерпимого отношения к представителям иной 

национальности и культуры.  

Кроме  того,  подросткам  рассказывалось  о  роли  и  предназначении  

правоохранительных органов, о возможности получения юридического образования, а 

также - об особенностях работы в органах прокуратуры. В завершении встречи прокурор 

ответил на вопросы школьников. В дальнейшем проведение таких встреч будет 

продолжено.  

 Мировым судом удовлетворены исковые заявления прокуратуры Тужинского 

района о взыскании затрат, понесенных по оплате жилищно- коммунальных услуг 

медицинскими работниками  Прокуратурой  Тужинского  района  проведена  проверка  

соблюдения  требований законодательства о здравоохранении.  

В ходе ее проведения установлены факты не исполнения в полном объеме 

положений Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

согласно которым врачи, провизоры,  работники  со  средним  медицинским  и  

фармацевтическим  образованием государственной  и муниципальной  системы  

здравоохранения,  работающие  и  проживающие  в сельской местности и поселках 

городского типа, а также проживающие с ними члены их семей имеют право на 

бесплатное предоставление квартир с освещением и отоплением.  

В  частности,  выяснилось,  что  целый  ряд  работников  Кировского  областного  
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государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тужинская центральная 

районная больница»  (далее  –  больница)  имеет  право  на  бесплатную  жилую  площадь  

с  отоплением  и освещением.  

Тем не менее - указанная льгота им в полном объеме в 2013-15 г.г. не 

предоставлялась.  

Соответственно,  все  понесенные  медицинскими  работниками  затраты  на  

оплату  

коммунальных услуг подтверждены документально.  

Указанные нарушения ущемляют социальные права медицинских работников названного  

государственного учреждения здравоохранения, расположенного в поселке городского 

типа.  

По  результатам  проверки  прокурор  района  в  соответствии  с  ч.1  ст.45  

Гражданского  

процессуального кодекса Российской Федерации направил в мировой суд 18 исковых 

заявлений на общую сумму, превышающую 400 тыс. руб.  

В них содержалась просьба о взыскании в пользу конкретных медицинских 

работников  

затрат, понесенных ими на оплату коммунальных услуг, в виде освещения и отопления.  

Согласно  решениям  мирового  суда  требования  прокурора  района  о  взыскании  

ранее названных затрат, понесенных гражданами по оплате жилищно – коммунальных 

услуг, за счет ответчика – министерства финансов Кировской области – удовлетворены.  

Решения суда в законную силу пока не вступили. 
 

Мировым судом удовлетворены исковые заявления прокуратуры Тужинского 
района о взыскании затрат, понесенных по оплате жилищно- коммунальных услуг 

медицинскими работниками 

         Прокуратурой Тужинского района проведена проверка соблюдения требований 

законодательства о здравоохранении. 

В ходе ее проведения установлены факты не исполнения в полном объеме 

положений Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

согласно которым врачи, провизоры, работники со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием государственной и муниципальной системы 

здравоохранения, работающие и проживающие в сельской местности и поселках 

городского типа, а также проживающие с ними члены их семей имеют право на 

бесплатное предоставление квартир с освещением и отоплением. 

В частности, выяснилось, что целый ряд работников Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тужинская центральная 

районная больница» (далее – больница) имеет право на бесплатную жилую площадь с 

отоплением и освещением. 

Тем не менее - указанная льгота им в полном объеме в 2013-15 г.г. не 

предоставлялась. 

Соответственно, все понесенные медицинскими работниками затраты на оплату 

коммунальных услуг подтверждены документально. 
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Указанные нарушения ущемляют социальные права медицинских работников 

названного государственного учреждения здравоохранения, расположенного в поселке 

городского типа. 

По результатам проверки прокурор района в соответствии с ч.1 ст.45 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации направил в мировой суд 18 исковых 

заявлений на общую сумму, превышающую 400 тыс. руб. 

В них содержалась просьба о взыскании в пользу конкретных медицинских 

работников затрат, понесенных ими на оплату коммунальных услуг, в виде освещения и 

отопления. 

Согласно решениям мирового суда требования прокурора района о взыскании 

ранее названных затрат, понесенных гражданами по оплате жилищно – коммунальных 

услуг, за счет ответчика – министерства финансов Кировской области – удовлетворены. 

Решения суда в законную силу пока не вступили. 

 

Антинаркотическая акция «Будущее Кировской области – без наркотиков» 

В период с 18.04.2016 по 18.05.2016 года по инициативе прокуратуры Кировской 

области на территории области проводится очередная антинаркотическая акция «Будущее 

Кировской области – без наркотиков». 

В ее проведении примут участие все субъекты антинаркотической деятельности. 

На этот период времени предусмотрено проведение различных мероприятий, 

направленных на получение информации о фактах и местах криминального 

распространения наркотиков, их потребления, выявление и пресечение преступной 

деятельности, а также правовое просвещение и воспитание граждан, создание условий для 

формирования активного их участия в противодействии наркомании и 

наркопреступности. 

В целях надлежащей организации данного мероприятия на территории 

Тужинского района в районной прокуратуре состоялось заседание межведомственной 

рабочей группы по противодействию незаконному обороту наркотических средств и 

профилактики наркомании. 

Запланировано проведение в районе целого ряда как проверочных, так и 

профилактических мероприятий с участием представители прокуратуры района, полиции, 

органов местного самоуправления, учреждений образования и здравоохранения, 

направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, а также запрещенных курительных смесей и смесей, не 

отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. 

Ряд из запланированных мероприятий уже проведен. 
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Так, в целях правового просвещения граждан состоялось несколько выступлений 

сотрудников районной прокуратуры с разъяснениями положений антинаркотического 

законодательства, в т.ч. нами рассказано школьникам о вреде наркотиков, об 

административной и уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, 

приведены примеры из уголовных дел указанной категории, рассмотренных судами. 

Далее, в период 2015 – 4 месяцев 2016 г.г. судами района было рассмотрено 4 

уголовных дела в сфере противодействия наркомании. 

При этом во всех случаях осуждены жители Тужинского района (взрослые, 

мужчины). 

Например, согласно одному из приговоров – 62-летний гражданин осужден 

покушение на незаконный сбыт наркотических средств (маковой соломы) в крупном 

размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 

обстоятельствам (т.к. его незаконные  действия пресечены сотрудниками 

правоохранительной системы). 

Согласно другому приговору - 31-летний гражданин осужден за незаконное 

хранение без цели сбыта аналога наркотического средства (растительного вещества) в 

крупном размере. 

В обоих случаях виновные осуждены к условному лишению свободы с 

возложением на них исполнения определенных обязанностей. 

В третьем случае 34-летний гражданин осужден за незаконное хранение без цели 

сбыта аналога наркотического средства (растительного вещества) в значительном размере 

– ему назначено наказание в виде штрафа на сумму в 10 000 руб. 

В четвертом случае – 45-летний гражданин осужден за незаконное приобретение, 

хранение без цели сбыта наркотических средств растительного происхождения в 

значительном размере, ему назначен штраф на сумму в 25 000 руб. 

Приговоры не обжаловались, вступили в законную силу. 

Согласно приговорам все указанные изъятые наркотические средства 

уничтожены. 
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