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В соответствии с Федеральными законами от 01.05.2016 № 127-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», от 03.11.2015 № 306-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»», на основании пункта 8 части 5 статьи 33 Устава Тужинского 

городского поселения администрация Тужинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

11.04.2016 № 72, пунктом 1 которого утвержден административный регламент 

исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Тужинского 

городского поселения (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.6.1 части 1.6 раздела 1 Регламента: 

1.1.1. Дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия;»; 

1.1.2. Подпункт 8 после слова «Федерации,» дополнить словами «музейных 

предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 

Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 

значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,»; 

1.1.3. Подпункт 13 изложить в следующей редакции: 

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

случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.»; 

1.2. Пункт 1.6.3 Регламента дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания: 

«8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской 

Федерации перечень; 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.05.2016  № 101 

пгт Тужа 

О внесение изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 11.04.2016 № 72 
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9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 

государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.»; 

1.3. Пункт 1.7.2 Регламента дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания: 

«4) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

5) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в орган муниципального контроля 

по собственной инициативе;»; 

1.4. Раздел 2 Регламента дополнить частью 2.5 следующего содержания: 

«2.5. Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 

документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 

Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и 

порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие 

налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 

соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом. 

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществляются с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 года, за исключением 

подпункта 1.1.2, вступающего в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

муниципального района Кировской области. 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения                  С.И. Сентемов 

 

  

consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBDA4EDAA17985E6BAB088772EDD652FAD11CEEF95C273A8o7G
consultantplus://offline/ref=850BB1FF3E344596F8A31771DCFE363E83DBDB47D5AE7985E6BAB088772EDD652FAD11CEEF95C272A8o4G
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.05.2016  № 103 

пгт Тужа 

 

Об утверждении порядка принятия решений о заключении муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения нужд Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств 

 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок принятия решений о заключении муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

нужд Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2016 

года. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского муниципального района 

от  31.05.2016     №103 

 

Порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

 

1. Порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее - Порядок), 

определяет процедуру принятия администрацией Тужинского городского поселения 

решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 

consultantplus://offline/ref=05C0EEB1BA782A364CD5FAA2EA8E498CD08A2CE2EA87BFEF658878DFB47914299E268C558D6C167Am9uEK
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работ, оказание услуг для обеспечения нужд Тужинского муниципального поселения, 

осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

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

муниципальных нужд, на срок, превышающий в случаях, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств. 

2. Администрация Тужинского городского поселения  вправе заключать 

муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд 

Тужинского городского поселения, длительность производственного цикла выполнения, 

оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, в пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми актами 

администрации Тужинского Тужинского городского поселения о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Тужинского городского поселения, принимаемыми в 

соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, 

предусмотренный указанными актами. 

3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения нужд Тужинского городского поселения, длительность производственного 

цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, а также муниципальные контракты на поставки товаров для 

обеспечения нужд Тужинского городского поселения на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, условиями которых 

предусмотрены встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, 

могут заключаться в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

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

муниципальных нужд в рамках муниципальных программ Тужинского городского 

поселения. 

Такие муниципальные  контракты заключаются на срок и в пределах средств, которые 

предусмотрены на реализацию соответствующих мероприятий муниципальных 

программ Тужинского городского поселения, при условии определения в таких 

программах объектов закупок с указанием в отношении каждого объекта закупки 

следующей информации: 

если предметом муниципального контракта является выполнение работ, оказание 

услуг: 

наименование объекта закупки, 

планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг, 

сроки осуществления закупки, 

предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных 

услуг с разбивкой по годам; 

если предметом муниципального контракта является поставка товаров: 

наименование объекта закупки, 

сроки осуществления закупки, 

предмет встречного обязательства и срок его исполнения, 

предельный объем средств на оплату поставленных товаров с разбивкой по годам. 

4. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения нужд Тужинского городского поселения, длительность производственного 

цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, не указанные в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, могут 

заключаться на срок и в пределах средств, которые предусмотрены распоряжением 

администрации Тужинского городского поселения, устанавливающим: 

планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 

описание состава работ, услуг; 

consultantplus://offline/ref=05C0EEB1BA782A364CD5FAA2EA8E498CD08A2CE2EA87BFEF658878DFB4m7u9K
consultantplus://offline/ref=05C0EEB1BA782A364CD5FAA2EA8E498CD08A2CE2EA87BFEF658878DFB47914299E268C558D6C137Dm9u3K
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предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, 

необходимых для определения подрядчиков, исполнителей; 

предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта 

с разбивкой по годам. 

5. Распоряжение администрации Тужинского городского поселения о заключении 

муниципального  контракта для обеспечения нужд Тужинского городского поселения, 

предусмотренное пунктом 4 настоящего Порядка, принимается в следующем порядке: 

5.1. Проект распоряжения администрации Тужинского городского поселения и 

пояснительная записка к нему направляются на согласование в Финансовое управление 

администрации Тужинского муниципального района (далее- Финансовое управление). 

5.2. Финансовое управление в срок, не превышающий 15 дней с даты получения 

проекта распоряжения администрации Тужинского городского поселения с 

пояснительной запиской к нему, согласовывает проект распоряжения администрации 

Тужинского городского поселения при соблюдении следующих условий: 

при непревышении предельного объема средств, предусматриваемых на оплату 

муниципального  контракта в текущем финансовом году и плановом периоде, над 

объемом лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на текущий финансовый год 

и на плановый период; 

при непревышении годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату 

муниципального контракта за пределами планового периода, над объемом средств на 

оплату указанного муниципального контракта, предусмотренных в рамках 

муниципальной программы на соответствующий финансовый год. 

6. Согласованный Финансовым управлением проект распоряжения 

администрации Тужинского городского поселения, предоставляется им в 

администрацию Тужинского городского поселения в установленном порядке. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.06.2016  № 105 

пгт Тужа 

 

Об утверждении плана мероприятий  по противодействию коррупции в Тужинском 

городском поселении Тужинского района  

Кировской области на 2016 - 2017 годы 

 

 На основании Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», в соответствии с 
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законом Кировской области от 30.04.2009 №365-ЗО «О противодействии коррупции в 

Кировской области» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить «План мероприятий по противодействию коррупции в Тужинском 

городском поселении Тужинского района Кировской области на 2016 - 2017 годы» 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.10.2014 № 170 «Об утверждении плана мероприятий  по 

противодействию коррупции в Тужинском городском поселении Тужинского района 

Кировской области на 2015 - 2017 годы». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановление возложить на заместителя 

главы администрации Полубоярцева А.В. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения         С.И. Сентемов 
 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской 

области 

от 06.06.2016  № 105 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в Тужинского городского поселении 

Тужинского района 
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Кировской области на 2016 - 2017годы 

 

№

  

п

/

п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Исполни

тель 

Ожидаемый 

результат 

1

. 

Осуществление контроля за исполнением 

законодательством Российской Федерации и 

выполнением мероприятий, 

предусмотренных национальным планом 

противодействия коррупции на 

соответствующий период, планами 

муниципального образования Тужинского 

городского поселения по противодействию 

коррупции 

Постоянн

о  

админис

трация 

Реализация в 

полном объеме 

всего 

комплекса мер, 

направленных 

на 

противодейств

ие коррупции, в 

установленные 

сроки 

2

. 

Мониторинг нормативно-правовой базы 

органов МСУ, проведение, в том числе с 

привлечением независимых экспертов, 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и их 

проектов, приведение базы в соответствие с 

действующим законодательством 

Постоянн

о 

админис

трация 

Принятие в 

полном объеме 

нормативных 

правовых актов 

по вопросам, 

требующим 

дополнительно

го правового 

урегулирования 

в соответствии 

с действующим 

законодательст

вом о 

противодейств

ии коррупции, 

а также 

исключение 

коррупциогенн

ых факторов 

3

. 

Обеспечение своевременной сдачи сведений 

о доходах и имуществе муниципальных 

служащих 

Ежегодно 

 до 30 

апреля 

админис

трация 

Исключение 

случаев не 

предоставления 

сведений в 

установленные 
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сроки, а также 

4

. 

Проведение проверок достоверности и 

полноты предоставляемых сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; проведение 

проверки соблюдения служащими 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным 

законом «О противодействии коррупции» 

По мере 

поступлен

ия 

информац

ии о 

несоблюд

ении 

требовани

й 

админис

трация 

Выявление 

нарушений 

законодательст

ва Российской 

Федерации о 

муниципальной 

службе и о 

противодейств

ии коррупции 

муниципальны

ми служащими 

и принятие 

соответствующ

их мер 

5

. 

Проведение заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

По мере 

поступлен

ия 

информац

ии о 

несоблюд

ении 

требовани

й 

админис

трация 

Выявление и 

профилактика 

фактов 

коррупции 

6

. 

Проведение служебных проверок по 

каждому факту совершения коррупционных 

правонарушений муниципальными 

служащими с рассмотрением результатов за 

заседании комиссии 

По мере 

необходи

мости 
админис

трация 

Выявление и 

профилактика 

фактов 

совершения 

коррупционных 

правонарушени

й 

7

. 

Организация проведения повышения 

квалификации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

Постоянн

о 

админис

трация 

Повышение 

правовой 

грамотности 

муниципальны

х служащих по 

вопросам 

противодейств

ия коррупции в 

целях 

исключения 

фактов 

совершения 

коррупционных 



11 
 

преступлений 

8

. 

Обеспечение эффективного взаимодействия 

с правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам 

организации противодействия коррупции 

Постоянн

о  админис

трация 

Обеспечение 

открытости 

деятельности 

администрации 

9

. 

Обеспечение контроля за применением 

предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом 

случае несоблюдения запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе, 

мер по предотвращению и (или)  

урегулированию конфликта интересов  

Постоянн

о  
админис

трация, 

МУП 

«Коммун

альщик» 

Исключение 

случаев 

необъективного 

применения 

мер 

юридической 

ответственност

и 

1

0

. 

Проведение проверки сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

предоставляемых муниципальными 

служащими 

Ежегодно  

админис

трация 

выявление 

недостоверных 

сведений о 

доходах, 

расходах,  об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера, а 

также сведений 

о доходах, 

расходах,  об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

своих супруги 

(супруга) и 

несовершеннол

етних детей, 

представляемы

х 

муниципальны

ми служащими 

1

1

. 

Проведение анализа соблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков, 

выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению 

Постоянн

о 

админис

трация 

Исключение 

фактов 

получения 

подарков 

муниципальны

ми служащими 

с нарушением 

установленного 
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коррупционных правонарушений порядка 

1

2

. 

Проведение работы по формированию у 

служащих и работников отрицательного 

отношения к коррупции 

Постоянн

о 

админис

трация, 

МУП 

«Коммун

альщик» 

Повышение 

правовой 

грамотности 

муниципальны

х служащих по 

вопросам 

противодейств

ия коррупции в 

целях 

исключения 

фактов 

совершения 

коррупционных 

преступлений 

1

3

. 

Обеспечение  исполнения нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

направленных на совершенствование 

организационных основ противодействия 

коррупции 

Постоянн

о 
админис

трация, 

МУП 

«Коммун

альщик» 

Реализация в 

полном объеме 

всего 

комплекса мер, 

направленных 

на 

противодейств

ие коррупции 

1

4

. 

Обеспечение выполнения требований 

законодательства о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов на 

муниципальной службе 

Постоянн

о 

админис

трация 

Соблюдение 

муниципальны

ми служащими, 

установленных 

законодательст

вом 

обязанностей 

по 

противодейств

ию коррупции 

1

5

. 

Проведение работы по выявлению случаев 

несоблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, требований о 

возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов и урегулировании 

конфликта интересов. Предание гласности 

каждого случая несоблюдения указанных 

требований и применение к лицам, 

Постоянн

о 

админис

трация 

урегулирование  

конфликта  

интересов  
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нарушившим эти требования, мер 

ответственности, предусмотренных 

законодательством РФ 

1

6

. 

Проведение работы по предупреждению 

коррупции в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

органами местного самоуправления  

Постоянн

о 

админис

трация, 

МУП 

«Коммун

альщик» 

Повышение 

правовой 

грамотности 

работников по 

вопросам 

противодейств

ия коррупции в 

целях 

исключения 

фактов 

совершения 

коррупционных 

преступлений 

1

7

. 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, в том числе 

осуществление работы по недопущению 

возникновения конфликта интересов в 

данной сфере деятельности (проведение 

анализа аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с участниками 

закупок) 

Постоянн

о 

админис

трация 

Соблюдение 

муниципальны

ми служащими, 

установленных 

законодательст

вом 

обязанностей 

по 

противодейств

ию коррупции 

1

8

. 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции при учете и 

использовании муниципального имущества, 

в том числе осуществление работы по 

недопущению возникновения конфликта 

интересов в данной сфере деятельности 

(проведение анализа аффилированных 

связей должностных лиц, участвующих в 

принятии решений     о      предоставлении     

государственного      (муниципального) 

имущества, с физическими и юридическими 

лицами - получателями имущества) 

Постоянн

о 

админис

трация 

Соблюдение 

муниципальны

ми служащими, 

установленных 

законодательст

вом 

обязанностей 

по 

противодейств

ию коррупции 
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1

9

. 

повышение эффективности внутреннего 

финансового аудита в  органах местного 

самоуправления 

2016-2017 

гг 

админис

трация 

Проведение 

проверок и 

принятие мер 

по 

привлечению 

лиц, 

допустивших 

нарушения, к 

юридической 

ответственност

и 

2

0

. 

реализация комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том 

числе с участием общественных 

объединений, уставной задачей которых 

является участие в противодействии 

коррупции, и других институтов 

гражданского общества: 

- привлечение муниципальных служащих к 

участию в обсуждении и разработке 

нормативных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции; 

 

- проведение обсуждений практики 

применения антикоррупционного 

законодательства с муниципальными 

служащими; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянн

о 

 

      

 

 

1 раз в 

квартал 

админис

трация 

Повышение 

правовой 

грамотности 

работников по 

вопросам 

противодейств

ия коррупции в 

целях 

исключения 

фактов 

совершения 

коррупционных 

преступлений 
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Информация прокуратуры Тужинского района 

Яранским районным судом (пос. Тужа) вынесен обвинительный приговор по ч.1 
ст.306 УК РФ в отношении лица, совершившего заведомо ложный донос о 

совершении преступления 

 

Согласно материалам уголовного дела – в один из дней начала марта 2016 года 19-

летняя не работающая не судимая жительница Тужинского района Эсаулова Ю.Н., 

испытывая личную неприязнь к гражданке И. (которая ранее в ходе ссоры совершила в 

отношении Эсауловой насильственные действия), желая ей отомстить, решила сообщить в 

правоохранительные органы информацию о якобы совершенном И. преступлении. 

Соответственно, узнав от своей знакомой П. о том, что И. на законных основания 

пользуется мультиваркой (И. приобрела ее у своего знакомого), Эсаулова решила 

сообщить правоохранительным органам о том, что эта мультиварка И. была якобы 

похищена у Эсауловой. 

Реализуя задуманное, 10 марта 2016 года Эсаулова на улице одного из населенных 

пунктов Тужинского района обратилась к сотруднику полиции (а он находился в 

форменной одежде при исполнении служебных обязанностей), и устно сообщила ему о 

хищении (присвоении) И. принадлежащей ей (т.е. Эсауловой) мультиварки. 

После этого от Эсауловой полицией было принято письменное заявление о совершенном 

И. преступлении. 

При этом Эсаулова, будучи предупрежденной в полиции об уголовной 

ответственности по ст.306 УК РФ за заведомо ложный донос (о чем поставила подпись в 

заявлении), и достоверно зная, что в отношении ее никакого преступления не 

совершалось, собственноручно написала соответствующее заявление. 

В нем она с целью мести умышленно указала заведомо несоответствующую 

действительности ложную информацию о якобы совершенном в отношении ее 

преступлении, предусмотренном ч.1 ст.160 УК РФ, попросив привлечь к уголовной 

ответственности И. за то, что та в начале февраля 2016 года присвоила принадлежащую ей 

(т.е. Эсауловой) мультиварку. 

Более того – в своем объяснении подробно изложила обстоятельства выдуманного 

ей фактически не совершенного И. преступления (со слов Эсауловой – надеялась, что 

сотрудники полиции ее обман не раскроют). 

Указанное заявление было официально зарегистрировано в полиции, по данному 

факту проведена проверка – факт совершения хищения не подтвердился, в связи с чем 

уголовное дело было возбуждено уже в отношении самой Эсауловой. 

В ходе расследования дела и в судебном заседании Эсаулова вину в совершении 

преступления признала полностью, раскаялась в содеянном. 

В соответствии с приговором районного суда от 20 мая 2016 года Эсауловой по ч.1 

ст.306 УК РФ назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 руб., при этом ей 

назначена рассрочка выплаты штрафа на 5 месяцев с внесением в федеральный бюджет 

ежемесячно по 1 000 руб. 

Приговор не обжаловался, вступил в законную силу. 
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О результатах прокурорского надзора за исполнением законодательства, 
направленного на своевременную и полную оплату труда граждан, в период 5 

месяцев 2016 года 

 

            Прокуратурой района проведено обобщение результатов надзора за исполнением 

законодательства в части своевременной и полной оплаты труда граждан в период 5 

месяцев 2016 года. 

В ходе его проведения установлено следующее. 

Так, всего районной прокуратурой в текущем году уже проведено более 20 проверок 

отмеченной направленности, в ходе которых выявлено 150 нарушений законодательства 

об оплате труда, что составляет 27,8% от всех выявленных нами в период 5 месяцев 2016 

года нарушений закона (540). 

То есть - фактически каждое четвертое нарушение, выявленное районной прокуратурой, 

связано именно с  вопросами оплаты  труда. 

При этом большинство прокурорских проверок (проведенных, в частности, на 

сельскохозяйственных предприятиях; объектах, связанных с лесозаготовкой и 

лесопереработкой; в организациях сферы торговли и дорожной отрасли и т.д.) оказались 

результативными.  

В результате подготовлен 51 акт прокурорского реагирования, а именно: 

- на незаконные правовые акты (например, Положения об оплате труда, Правила 

внутреннего трудового распорядка и т.д.) принесено 5 протестов в порядке ст.23 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (к настоящему времени 3 

рассмотрены, удовлетворены, правовые акты приведены в соответствие с требованиями 

закона); 

- по выявленным нарушениям внесено 6 представлений в порядке ст.24 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» (5 рассмотрены, удовлетворены, по 

результатам их рассмотрения 2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 

1 – в стадии рассмотрения); 

- в связи с выявленной задолженностью по выплате заработной платы в суд направлено 32 

заявления о выдаче судебного приказа в порядке ст.45 ГПК РФ (все рассмотрены, 

удовлетворены); 

- возбуждено 8 производств по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч.ч.1 и 3 ст.5.27 КоАП РФ (к настоящему времени 4 рассмотрены с 

наложением штрафа, еще 4 – в стадии рассмотрения). 

К слову – всего штрафов на работодателей, нарушивших трудовые нормы, наложено на 

общую сумму в 71 тыс. руб. 

К числу наиболее часто допускаемых нарушений требований закона относятся 

следующие: 

- невыплата (несвоевременная выплата) заработной платы;  

- не соблюдение положений ТК РФ о своевременности выплаты наемным работникам 

денежной компенсации при просрочке выплаты заработной платы; 

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

различных форм собственности положений, не соответствующих требованиям трудового 

законодательства в части установления сроков выплаты заработной платы; 

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

оформления трудовых отношений, в т.ч. – без прохождения медицинского осмотра, 

заключения трудового договора, инструктажа по охране труда и т.д. 

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

погашено на общую сумму в 360 тыс. руб. 

Восстановлены трудовые права 49 работников (в т.ч. 17 – в сфере противодействия 

«серым», «конвертным» формам оплаты труда). 
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В дальнейшем указанное направление деятельности также будет оставаться для 

прокуратуры района важнейшим, проверки названной направленности будут проводиться 

систематически. 

 

 

«Ваш вопрос – наш ответ» (разъяснения по результатам надзора за 
исполнением законодательства о полноте и своевременности выплаты заработной 
платы за период января – мая 2016 года). 

1. Вопрос: Как оплачивается сверхурочная работа? 

 

Ответ: Согласно ст.152 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) 

сверхурочная работа оплачивается следующим образом: 

- за первые два часа работы – не менее чем в полуторном размере; 

- за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

При этом конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Впрочем, по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

2. Вопрос:  Каким образом оплачивается труд в выходные и нерабочие 

праздничные дни? 

Ответ: На основании ч.1 ст.153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: 

- сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам,  - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки  (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Далее, согласно ч.2 ст.153 ТК РФ конкретные размеры оплаты за работу в 

выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором. 
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Вместе с тем, по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ч.3 ст.153 ТК РФ). 

При этом ч.4 ст.153 ТК РФ для творческих работников установлен иной порядок 

оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

3. Вопрос: Как производится оплата труда в ночное время? 

Ответ: Согласно положениям ч.1 ст.154 ТК РФ каждый час работы в ночное время 

оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но 

не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При этом минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются на федеральном уровне (ч.2 ст.154 ТК РФ). 

Конкретные же размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором (ч.3 ст.154 ТК РФ). 

4. Вопрос: Как оплачивается время простоя? 

Ответ: Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника (ч.1 ст.157 ТК РФ). 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя (ч.2 ст.157 ТК РФ). 

Соответственно – время простоя по вине работника вообще не оплачивается (ч.3 

ст.157 ТК РФ). 

5. Вопрос: В каких случаях ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

заменен денежной компенсацией? 

Ответ: На основании ч.1 ст.126 ТК РФ часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающего 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части (ч.2 ст.126 ТК РФ). 

Между тем, ч.3 ст.126 ТК РФ предусмотрено, что не допускается замена денежной 

компенсацией: 
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- ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18-ти лет; 

- ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением ряда случаев, установленных ТК РФ).  

6. Вопрос: Чем регламентирована реализация права на отпуск при 

увольнении работника? 

Ответ: В соответствии с ч.1 ст.127 ТК РФ при увольнении работника ему   

выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

7. Какие гарантии имеют работники в случае их направления в служебные 

командировки? 

Ответ: Согласно ч.1 ст.167 ТК РФ при направлении работника в служебную 

командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего 

заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной   командировкой. 

8. Вопрос: В чем заключается возмещение расходов, связанных со служебной 

командировкой? 

Ответ: Исходя из положений ч.1 ст.168 ТК РФ в случае направления в служебную 

командировку работодатель обязан возмещать работнику: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные); 

- иные расходы, произведенные работников с разрешения или ведома работодателя. 

При этом порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, определяются по правилам, установленным ч.ч.2-4 ст.168 ТК РФ. 

 

Яранским районным судом 2 июня 2016 года удовлетворены административные 
исковые требования прокурора Тужинского района о госпитализации гражданина 

в противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 

 

Прокуратурой Тужинского района была проведена проверка исполнения 

законодательства о здравоохранении, в ходе которой выяснилось следующее. 
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Так, 56-летняя жительница Тужинского района Т. состоит на диспансерном учете у 

врача – фтизиатра в КОГБУЗ «Тужинская ЦРБ» по поводу туберкулеза, она является 

бактериовыделителем, то есть опасна для окружающих и нуждается в стационарном 

лечении. 

В 2015 году Т. проходила лечение в противотуберкулезном диспансере, однако 

была выписана из медицинского учреждения в связи с нарушением ею больничного 

режима. 

Добровольно проходить лечение Т. не желает. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» больные указанной 

категории подлежат лечению, обязательной госпитализации или изоляции в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Вопросы названной направленности подробно регламентированы Федеральным 

законом от 18.06.2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза 

в Российской Федерации». 

При этом Т., уклоняясь от стационарного лечения и продолжая контактировать с 

окружающими, представляет опасность для окружающих граждан - неопределенного 

круга лиц - поскольку при дыхании может выделять высоко – патогенную бактерию 

туберкулеза, в силу чего возможно заражение указанным заболеванием других лиц. 

Соответственно, прокурор в своем заявлении просил суд госпитализировать Т. в 

специализированную медицинскую противотуберкулезную организацию для 

обязательного лечения. 

В судебном заседании Т. пояснила, что с требованиями заявления прокуратуры она 

согласна, а вот лечиться – не согласна. 
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Представитель заинтересованного лица - КОГБУЗ «Тужинская ЦРБ» - заявление 

прокурора поддержал. 

Решением суда от 02.06.2016 года административные исковые требования 

прокурора Тужинского района о госпитализации Т. в противотуберкулезную 

организацию в недобровольном порядке удовлетворены. 

Принято решение госпитализировать Т. в специализированную медицинскую 

противотуберкулезную организацию для обязательного лечения. 

Решение суда в законную силу пока не вступило. 
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