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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. 

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. 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

  

30.05.2016  № 56/225 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы 

от 18.09.2012 №56/295 
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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 

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

30.05.2016  № 56/226 

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 
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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 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 
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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. 

 

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.05.2016  №56/227 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

опроса граждан в муниципальном образовании 

Тужинское городское поселение 

 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003              № 131-ФЗ 

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

Законом Кировской области от 29.02.2016 № 617-ЗО «О порядке назначения и проведения 

опроса граждан в Кировской области», на основании части 5 статьи 19 Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинская поселковая 

Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение  согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Тужинской поселковой Думы: 

от 25.07.2011 № 41/288 «О порядке проведения опроса граждан  на территории 

Тужинского городского поселения»; 
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента 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 30.05.2016  №56/227 

 

Положение о порядке организации и проведения опроса граждан в муниципальном 

образовании Тужинское городское поселение 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения опроса 

граждан в муниципальном образовании Тужинское городское поселение (далее – 

городское поселение) в целях выявления мнения населения городского поселения и учета 

мнения населения городского поселения при принятии решений органами местного 

самоуправления городского поселения, должностными лицами органов местного 

самоуправления городского поселения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН 

 

2.1. Инициатива проведения опроса граждан 

1. Опрос проводится по инициативе: 

1) Тужинской поселковой Думы или главы Тужинского городского поселения - по 

вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Кировской области - для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального 

образования для объектов регионального и межрегионального значения. 

2. Инициатива о проведении опроса оформляется в виде обращения, в котором 

указываются предполагаемые сроки проведения опроса, формулировка вопроса 

(вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опросов, территория опроса, и 

направляется в Тужинскую поселковую Думу. 

Инициатива депутатов Тужинской поселковой Думы должна быть выдвинута не менее 

чем одной третью от установленной численности депутатов Тужинской поселковой Думы. 

3. Инициатива о проведении опроса подлежит рассмотрению на очередном 

заседании Тужинской поселковой Думы. 

 

2.2. Назначение опроса граждан 
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1. Решение о назначении опроса либо об отказе в его назначении принимается 

решением Тужинской поселковой Думы. 

2. Тужинская поселковая Дума вправе отказать в назначении проведения опроса в 

случае, если вопросы, предлагаемые для вынесения на опрос, не отнесены к вопросам 

местного значения или к вопросу об изменении целевого назначения земель 

муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения, 

а также в случае нарушения требований, предусмотренных Законом Кировской области от 

29.02.2016 № 617-ЗО «О порядке назначения и проведения опроса граждан в Кировской 

области» (далее - Закон) о порядке выдвижения инициативы проведения опроса. 

3. 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. 

4. Решение Тужинской поселковой Думы о назначении опроса подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) в течение 5 дней с момента его 

подписания, не позднее чем за десять дней до дня проведения опроса. 

 

2.3. Комиссия по организации и проведению опроса граждан 

 

1. Комиссия по подготовке и проведению опроса назначается Тужинской 

поселковой Думой и составляет 5 человек. 

В состав комиссии входят специалисты администрации городского поселения, депутаты 

поселковой Думы, представители общественных организаций. 

Комиссия на первом заседании избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии. 

2. Заседание комиссии признается правомочным при условии, что на заседании 

комиссии присутствует не менее половины от общего числа членов комиссии. 

3. Комиссия при подготовке и проведении опроса осуществляет следующие 

полномочия: 

1) организация исполнения Закона при проведении опроса и обеспечение его соблюдения; 

2) контроль за изготовлением опросных листов по форме, установленной решением 

Тужинской поселковой Думы о назначении опроса; 

3) составление списков жителей муниципального образования, участвующих в опросе; 

4) составление списков лиц, осуществляющих опрос; 

5) организация мероприятий по проведению опроса в соответствии с методикой, 

установленной решением Тужинской поселковой Думы о назначении опроса; 

6) определение результатов опроса; 

7) официальное опубликование (обнародование) результатов опроса; 

8) иные полномочия, установленные Законом, уставом муниципального образования, 

данным Порядком. 
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4. Комиссия при осуществлении своих полномочий взаимодействует с 

должностными лицами органов местного самоуправления городского поселения, 

общественными объединениями, средствами массовой информации. 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 

6. Комиссия прекращает свою деятельность с момента официального 

опубликования результатов опроса в порядке, установленном соответствующими 

муниципальными правовыми актами Тужинской поселковой Думы. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА ГРАЖДАН 

 

3.1. Проведение опроса граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории городского поселения либо на 

части территории городского поселения (территория проведения опроса). 

2. В опросе вправе принимать участие жители городского поселения, постоянно 

либо преимущественно проживающие на территории городского поселения либо на части 

территории городского поселения (территории проведения опроса) и обладающие 

избирательным правом. 

3. Гражданин имеет право участвовать в опросе независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. 

4. Жители городского поселения принимают участие в опросе граждан 

добровольно и на равных основаниях, при этом каждый участник опроса обладает одним 

голосом и участвует в опросе непосредственно. 

5. Опрос проводится посредством заполнения формы опросного листа, 

установленной решением Тужинской поселковой Думы о назначении опроса. 

6. Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить опрашиваемого с вопросом 

(вопросами), предлагаемым (предлагаемыми) при проведении опроса. 

Лица, осуществляющие опрос, в конце каждого дня в течение срока проведения опроса, 

установленного решением Тужинской поселковой Думы о назначении опроса, доставляют 

заполненные опросные листы в комиссию. 

 

3.2. Финансовое обеспечение проведения опроса граждан 

 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, 

осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов 

местного самоуправления; 

2) за счет средств бюджета Кировской области - при проведении опроса по инициативе 

органов государственной власти Кировской области. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА ГРАЖДАН 

 

1. Комиссия в первый день после даты окончания проведения опроса граждан 

посредством обработки полученных данных, содержащихся в опросных листах, 

устанавливает результаты опроса. 
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Результаты опроса граждан оформляются протоколом комиссии. 

В протоколе комиссии указываются следующие сведения: 

1) номер экземпляра протокола; 

2) дата составления протокола; 

3) сроки проведения опроса (дата начала проведения и дата окончания проведения 

опроса); 

4) территория проведения опроса; 

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

опроса; 

6) число жителей муниципального района, обладающих правом на участие в опросе и 

проживающих на территории проведения опроса; 

7) число жителей муниципального района, принявших участие в опросе; 

8) результаты опроса; 

9) Ф.И.О. и подписи председателя комиссии и секретаря. 

При проведении опроса граждан по нескольким вопросам установление результатов и 

составление протокола осуществляется комиссией по каждому вопросу отдельно. 

2. Комиссия в течение семи дней со дня окончания проведения опроса направляет 

один экземпляр протокола: 

1) главе Тужинского городского поселения; 

2) Тужинской поселковой Думе; 

3) администрации Тужинского городского поселения. 

Один экземпляр протокола остается в комиссии. 

Комиссия одновременно с экземпляром протокола направляет в Тужинскую поселковую 

Думу сшитые и пронумерованные опросные листы. 

3. Опрос граждан признается несостоявшимся при условии, что число жителей 

городского поселения, принявших участие в опросе, меньше минимального числа жителей 

городского поселения, установленного решением районной Думы о назначении опроса. 

4. Результаты опроса подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 

порядке, предусмотренном уставом муниципального образования, не позднее чем через 

десять дней со дня окончания срока проведения опроса. 

5. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

6. Результаты опроса подлежат рассмотрению органами местного самоуправления 

городского поселения в пределах их компетенции, установленной Уставом Тужинского 

городского поселения, и учитываются при принятии соответствующих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C746341984E0A84310D0215E89A9396618CC651ECB47DF2AE735854FFB797FC0N4C0F
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

30.05.2016  № 56/228 

пгт Тужа 

 

Об участии в Проекте по поддержке местных инициатив 

в Кировской области в 2017 году 

 

Обсудив информацию главы Тужинского городского поселения о Проекте по 

поддержке местных инициатив в Кировской области при содействии Министерства 

социального развития Кировской области в 2017 году Тужинская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1. Принять участие в Проекте по поддержке местных инициатив в Кировской 

области при содействии Министерства социального развития Кировской области в 2016 

году. 

2. Принять участие в конкурсном отборе поселений. 

3. Поручить администрации Тужинского городского поселения: 

3.1. Провести собрания граждан по обсуждению вопроса об участии в Проекте по 

поддержке местных инициатив в Кировской области при содействии Министерства 

социального развития Кировской области в 2017 году. 

3.2. Подготовить конкурсную документацию для участия в Проекте по поддержке 

местных инициатив в Кировской области. 

4. Решение вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

Подведены итоги проведения в Тужинском районе антинаркотической акции 

«Будущее Кировской области – без наркотиков». 

В период с 18.04. по 18.05.2016 года по инициативе прокуратуры Кировской 

области на территории области проводилась очередная антинаркотическая акция 

«Будущее Кировской области – без наркотиков». 

В ее проведении приняли участие все субъекты антинаркотической деятельности. 

В рамках этой акции на территории Тужинского района было проведено более 100 

как проверочных, так и профилактических мероприятий, в т.ч.: 

- проверок вопросов законности оборота наркотических средств; 

- выступлений с лекциями; 

- встреч с трудовыми и учебными коллективами; 

- родительских собраний; 

- спортивных соревнований; 

- культурно – массовых мероприятий; 

- мониторинга сети Интернет; 

- выступлений с разъяснениями положений законодательства – и т.д. 

Участие в этих мероприятиях приняли представители прокуратуры, полиции, 

органов местного самоуправления, учреждений образования, культуры и 

здравоохранения. 

При этом, например, представителями районной прокуратуры были прочитаны 2 

лекции, мы 4 раза выступили в трудовых и учебных коллективах. 

Прокурорскими работниками подготовлены 4 публикации, в последующем 

размещенные на сайтах органов местного самоуправления сети Интернет. 

Соответственно, в целях правового просвещения граждан состоялось несколько 

выступлений сотрудников районной прокуратуры и полиции с разъяснениями положений 

антинаркотического законодательства. 

Так, нами рассказывалось о вреде наркотиков, об административной и уголовной 

ответственности в сфере незаконного оборота наркотических средств, были приведены 

примеры судебного рассмотрения уголовных дел указанной категории. 

В последующем проведение подобных мероприятий, безусловно, будет 

продолжено. 

Прокуратурой Тужинского района проведена проверка исполнения 

законодательства об обращении лекарственных средств 

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения требований ч.1 ст.55 

Федерального закона от 12.04.2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств». 
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Так, согласно положениям закона аптечные организации, индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, обязаны 

обеспечивать утвержденный Правительством Российской Федерации и формируемый в 

установленном им порядке минимальный ассортимент лекарственных препаратов, 

необходимых для оказания медицинской помощи. 

 Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки, проведенной в аптеке № 59 пос. Тужа 

КОГУП «Межрайонная аптека № 22», осуществляющей розничную реализацию 

лекарственных средств, выяснилось, что в ней в продаже отсутствовал лекарственный 

противовирусный препарат «Умифеновир», входящий в минимальный ассортимент 

лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания 

медицинской помощи. 

Кроме того – проверкой были выявлены отдельные нарушения требований закона, 

предъявляемых к вопросам хранения лекарственных средств (например, лекарственных 

средств, требующих защиты от действия света; дезинфицирующих лекарственных средств 

и т.д.). 

То есть – фактически были нарушены права неопределенного круга лиц на доступное и 

качественное лекарственное обеспечение, что не могло признаваться допустимым. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в КОГУП «Межрайонная 

аптека № 22» внесено представление об устранении нарушений закона в порядке ст.24 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (находится в стадии 

рассмотрения). 

Вместе с тем в кратчайшие сроки приняты конкретные меры по устранению допущенных 

нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, а именно – в настоящее 

время указанный лекарственный препарат в продаже имеется. 

 

Прокуратурой Тужинского района проведен ряд проверок соблюдения норм 

трудового законодательства, в т.ч. – вопросов полноты и своевременности оплаты 

труда граждан 

При этом проверки проводились нами на предприятиях (в учреждениях, 

организациях) различных форм собственности. 

В ходе их проведения был выявлен ряд нарушений требований Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

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

выяснилось, что на этом предприятии имелись задолженность по выплате заработной 

платы за март 2016 года и по выплате компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении перед 12 работниками на общую сумму в 113 тыс. 897 руб.  

В связи с этим нами в мировой суд было направлено 12 заявлений на указанную 

сумму о выдаче судебного приказа в порядке ст.45 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации в интересах работников этого предприятия. 

Все они рассмотрены, удовлетворены, деньги работниками получены. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района как в отношении 

юридического лица - ООО «Тужадорстрой», так и в отношении должностного лица - 
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директора ООО «Тужадорстрой» Багапова М.В. - возбуждены административные 

производства по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (оба - в стадии рассмотрения). 

Далее, районной прокуратурой был проведен ряд проверок соблюдения 

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

оплаты труда 

В ходе их проведения выявлен ряд нарушений норм трудового законодательства. 

В частности, нами проводилась проверка у ИП Блинова А.В. (пос. Тужа), 

осуществляющего деятельность по производству и продаже пиломатериалов. 

В ходе ее проведения выявлены нарушения положений ст.67 ТК РФ, а именно – 

установлены случаи работы у ИП Блинова А.В. граждан (фактически – наемных 

работников) без официального оформления трудовых отношений. 

По результатам проверки ИП Блинову А.В. внесено представление (рассмотрено, 

удовлетворено). 

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями трудового законодательства в 

отношении ИП Блинова А.В. прокуратурой района было возбуждено административное 

производство по ч.3 ст.5.27 КоАП РФ. 

Настоящее административное дело рассмотрено Государственной инспекцией 

труда в Кировской области, на ИП Блинова А.В. наложен административный штраф на 

сумму в 7 000 руб. 

По аналогичным основаниям нами было внесено представление в адрес ИП 

Шевелева Н.А. (пос. Тужа), который осуществляет деятельность по распиловке, обработке 

и продаже древесины. 

Представление рассмотрено, удовлетворено. 

Далее, сам ИП Шевелев Н.А. по административному делу прокуратуры района по 

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

оштрафован на 8 000 руб. 

Всего же по результатам прокурорских проверок были восстановлены трудовые 

права 17 граждан, в т.ч. 5 – в сфере легализации рынка труда. 

 

Прокуратурой Тужинского района проведена проверка исполнения 

законодательства о ценообразовании 

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что один из хозяйствующих субъектов 

розничной торговли продовольственными товарами – индивидуальный предприниматель 

Носкова Л.Н. (пос. Тужа) – осуществляла розничную торговлю продовольственными 

товарами с нарушениями требований Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации». 

В частности, на момент прокурорской проверки вопреки положениям закона в 

магазине ИП Носковой Л.Н. «У Любы», расположенном в пос. Тужа (там продукты 

питания реализуются населению в розницу) в продаже имелось только по одному 

наименованию социально значимых продуктов питания. 

Кроме того, например, картофеля свежего в продаже вообще не было. 



15 
 

Соответственно, были установлены факты превышения розничной надбавки на социально 

значимые продукты питания (более 15%), а именно -розничная надбавка на молоко, 

кефир, рыбу мороженую, рыбные консервы, соль и макаронные изделия составляла 30 %. 

Также выяснилось, что в нарушение требований закона при установлении размера 

розничной надбавки в пределах 15% информирование покупателей ценником «социальная 

цена» вообще не осуществлялось.  

В связи с выявленными нарушениями индивидуальному предпринимателю 

Носковой Л.Н. прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений 

закона в порядке ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (в 

стадии рассмотрения). 

Вместе с тем в настоящее время ИП Носковой Л.Н. уже принимаются конкретные 

меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 

способствующих. 
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