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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

24.06.2016                                                                                    №_58/236 

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 10767,1 тыс. рублей; 

          2) Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 11266,9 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. 

          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 
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Приложение №1                                                                                                          
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                  
решением Тужинской поселковой Думы от ...    2016  № .....                                                                                                                                        
Приложение № 5                                                                                                                                                                              
к решению Тужинской поселковой Думы "О  бюджете Тужинского 
городского оселения на 2016 год" 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 

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 23,0 
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000 1050300001 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 23,0 

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) 200,0 
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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 10,0 

000 1165000000 0000 000 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений 10,0 

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170,0 

000 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 170,0 

000 20000000 00 0000 
000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3794,4 

000 20200000 00 0000 
000  

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 3420,4 

000 20201000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальныхз образований 246,4 
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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) 

2752,5 

000 20202999 00 0000 
151 

Прочие субсидии 

2752,5 

980 20202999 13 0000 
151 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

2752,5 

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 



8 
 

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 

000 20204000 00 0000 
151 

Иные межбюджетные трансферты 

278,0 

000 2 02 04999 10 0000 
151 

Прочие межбюджетные трансферты 

278,0 

980 2 02 04999 13 0000 
151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 

278,0 

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 

000 20700000 00 0000 
180 

Прочие безвозмездные поступления  

334,0 

980 20705000 13 0000 
180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений  

334,0 
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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 

10767,1 

    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Приложение №2                                                                                                                                                                                              
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                                                       
решением Тужинской 
поселковой Думы                        
от               2016     №                                                                                                  
Приложение № 6   к 
решению Тужинской 
поселковой Думы "О  
бюджете Тужинского 
городского поселения 
на 2016 год "                                 
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 
Сумма (тыс.рублей) 
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1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 11266,9 

Общегосударственные 

вопросы 01 00 3826,6 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования 01 02 485,0 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных 

администраций 01 04 2246,4 

Обеспечение 

проведения выборов и 

референдумов 01 07 132,6 

Резервные фонды 01 11 20,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 01 13 942,6 

Национальная 

оборона 02 00 142,1 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 02 03 142,1 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 03 00 274,5 

Обеспечение пожарной 

безопасности 03 10 246,4 

Другие вопросы в 

области национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 03 14 28,1 

Национальная 

экономика 04 00 1564,5 

Транспорт 04 08 300,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 04 09 1264,5 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 05 00 5170,9 

Жилищное хозяйство 05 01 208,7 

Коммунальное 

хозяйство 05 02 825,7 

Благоустройство 05 03 4136,6 

Социальная политика 10 00 288,3 

Пенсионное 

обеспечение 10 01 285,3 

Социальное 

обеспечение населения 10 03 3,0 
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Приложение №3                                                                                                                                            
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                                                         
решением Тужинской 
поселковой Думы                                             
от           №                                                                          
Приложение № 7 к решению 
Тужинской поселковой Думы "О   
бюджете 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   

ВСЕГО  РАСХОДОВ 00000 00000 000 11 266,9 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2014-2018годы 01000 00000 000 3 364,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  органов 

местного самоуправления 01000 01000 000 2 246,4 

Центральный аппарат 01000 01030 000 2 246,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01000 01030 100 1 801,8 

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 
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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 100 429,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 0100 04200 200 402,2 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 01000 08000 000 285,3 

Пенсия за выслугу лет 

государственным и муниципальным 

гражданским служащим 01000 08040 000 285,3 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 01000 08040 300 285,3 

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 000 436,6 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 02000 04000 000 274,5 

Мероприятия в области 

национальной безопасности   и 

правоохранительной деятельности 02000 04030 000 274,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 02000 04030 100 200,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 02000 04030 200 74,5 

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 
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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 1 564,5 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 04000 04000 000 1 564,5 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 04000 04300 000 1 564,5 

Поддержка автомобильного 

транспорта 04000 04310 000 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 04000 04310 800 300,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 04000 04320 000 1 264,5 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 04000 04320 200 1 264,5 

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 

Муниципальная 

программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-

коммунального хозяйства" на 

2014-2018годы 06000 00000 000 825,7 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 06000 04000 000 825,7 

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 06000 S5170 000 164,2 

Ремонт магистрального водопровода 

в дер. Покста 06000 S5171 000 164,2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 06000 S5171 200 164,2 
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Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 06000 15170 000 461,5 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области, 

прошедшие конкурсной отбор в 

2016 году 06000 15170 000 461,5 

         Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 06000 15170 200 461,5 

Муниципальная программа 

"Организация благоустройства  

территории Тужинского 

городского поселения" на 2014-

2018годы 07000 00000 000 4 136,6 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 07000 04000 000 1 208,2 

Мероприятия по благоустройству 07000 04600 000 1 208,2 

Строительство и содержание  

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах  

поселений в рамках благоустройства 07000 04610 000 336,4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 07000 04610 200 336,4 

Межбюджетные трансферты, 

направленные на активизацию 

работы органов местного 

самоуправления городских и 

сельских поселений области по 

введению самообложения граждан 070000 17050 000 200,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 070000 17050 200 200,0 

Уличное освещение 07000 04620 000 607,5 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 07000 04620 200 607,5 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 07000 04650 000 230,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 07000 04650 200 230,0 

Межбюджетные трансферты, 

направленные на активизацию 

работы органов местного 

самоуправления городских и 

сельских поселений области по 

введению самообложения граждан 070000 17050 000 78,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 070000 17050 200 78,0 

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 
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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 07000 S5170 000 159,2 

Ремонт дороги по ул. Центральная в 

дер. Коврижата 07000 S5172 000 159,2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 07000 S5172 200 159,2 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  07000 S5170 000 200,2 

Устройство крытой сценической 

площадки в пгт Тужа 07000 S5173 000 200,2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 07000 S5173 200 200,2 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 07000 15000 000 2 291,1 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 07000 15170 000 2 291,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 07000 15170 200 2 291,1 

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 000 617,6 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 52000 01000 000 485,0 

Глава муниципального образования 52000 01010 000 485,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 52000 01010 100 485,0 

Проведение выборов и 

референдумов 52000 05000 000 132,6 
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Референдум по самообложению 

граждан, проведение выборов в 

представительные органы 

муниципальных образований 52000 05040 000 70,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 52000 05040 200 70,0 

 Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципальных образований 52000 05050 000 62,6 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 52000 05050 200 62,6 

 

 

 

Приложение № 8                                                                          

к решению Тужинской поселковой Думы                           

"О  бюджете Тужинского городского 

поселения на 2016 год" от 11.12.2015    № 

47/188  

 

  

       

Ведомственная структура 

                                  расходов бюджета поселения на 2016год 
 

  

       

Наименование расходов 

Код главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

поселения 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид рас-

ходов 

Сумма  

(тыс.рублей) 

Тужинское городское 

поселение 980 00 00 

00000 

00000 000 11 266,9 

Общегосударственные 

вопросы 980 01 00 

00000 

00000 000 3 826,6 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального 

образования 980 01 02 

00000 

00000 000 485,0 
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Обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 980 01 02 

52000  

00000 000 485,0 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций  органов местного 

самоуправления 980 01 02 

52000 

00000 000 485,0 

Глава муниципального 

образования 980 01 02 

52000 

01010 000 485,0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения  выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 980 01 02 

52000 

01010 100 485,0 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 980 01 04 

00000 

00000 000 2 246,4 

Муниципальная 

программа "Развитие 

местного 

самоуправления" на 2014-

2018годы 980 01 04 

01000 

00000 000 2 246,4 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 980 01 04 

01000 

01000 000 2 246,4 

Центральный аппарат 980 01 04 

01000 

01030 000 2 246,4 

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 1 801,8 

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 000 132,6 
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Обеспечение деятельности 

органов  местного 

самоуправления 980 01 07 

52000 

00000 000 132,6 

Проведение выборов и 

референдумов 980 01 07 

52000 

05000 000 132,6 

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 

Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципальных 

образований 980 01 07 

52000 

05050 000 62,6 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 07 

52000 

05050 200 62,6 

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 
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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 

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 000 274,5 

Обеспечение пожарной 

безопасности 980 03 10 

00000 

00000 000 246,4 
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Муниципальная 

программа "Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности 

населения" на 2014-

2018годы 980 03 10 

02000 

00000 000 246,4 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 03 10 

02000 

04000 000  246,4 

Мероприятия в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 980 03 10 

02000 

04030 000 246,4 

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 28,1 

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности 

населения" на 2014-

2018годы 980 03 14 

02000 

00000 000 28,1 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 03 14 

02000 

04000 000 28,1 

Мероприятия в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 980 03 14 

02000 

04030 000 28,1 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 03 14 

02000 

04030 200 28,1 

Национальная 

экономика 980 04 00 

00000 

00000 000 1 564,5 

Транспорт 980 04 08 

00000 

00000 000 300,0 

Муниципальная 

программа "Развитие 

транспортной 

инфраструктуры" на 

2014-2018годы 980 04 08 

04000 

00000 000 300,0 

Мероприятия в 

установленной сфере 980 04 08 

04000 

04000 000 300,0 
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деятельности 

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 1 264,5 

Муниципальная 

программа "Развитие 

транспортной 

инфраструктуры" на 

2014-2018годы 980 04 09 

04000 

00000 000 1 264,5 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 04 09 

04000 

04000  000 1 264,5 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 980 04 09 

04000 

04320 000 1 264,5 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 04 09 

04000 

04320 200 1 264,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 980 05 00 

00000 

00000 000 5 170,9 

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 
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Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 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 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 

00000 

00000 000 825,7 

Муниципальная 

программа"Модернизация 

и реформирование 

жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2014-

2018годы 980 05 02 

06000 

00000 000 825,7 

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  980 05 02 

06000 

S5170 000 164,2 

Ремонт магистрального 

водопровода в дер. Покста 980 05 02 

06000 

S5171 000 164,2 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

S5171 200 164,2 

Софинансирование 

расходных обязательств, 

возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения 980 05 02 0600015000 000 461,5 

Инвестиционные 

программы и проекты 

развития общественной 

инфраструктуры 

муниципальных 

образований в Кировской 980 05 02 0600015170 000 461,5 



23 
 

области, прошедшие 

конкурсный отбор в 2016 

году  

Ремонт магистрального 

водопровода в дер. Покста 980 05 02 0600015170 000 461,5 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 02     461,5 

Благоустройство 980 05 03 

00000 

00000 000 4 136,6 

Муниципальная 

программа "Организация 

благоустройства 

территории Тужинского 

городского поселения" на 

2014-2018годы 980 05 03 

07000 

00000 000 4 136,6 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 980 05 03 

07000 

04000 000 1 208,2 

Мероприятия по 

благоустройству 980 05 03 

07000 

04600 000 1 208,2 

Строительство и 

содержание  

автомобильных дорог и 

инженерных сооружений 

на них в границах 

поселений в рамках 

благоустройства 980 05 03 

07000 

04610 000 336,4 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04610 200 336,4 

Уличное освещение 980 05 03 

07000 

04620 000 607,5 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04620 200 607,5 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 980 05 03 

07000 

04650 000 230,0 

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 980 05 03 

07000 

S5170 000 359,4 
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муниципальных 

образований в Кировской 

области  

Ремонт дороги по ул. 

Центральная в дер. 

Коврижата 980 05 03 

07000 

S5172 000 159,2 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

S5172 200 159,2 

Устройство крытой 

сценической площадки в 

пгт Тужа 980 05 03 

07000 

S5173 000 200,2 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

S5173 200 200,2 

Софинансирование 

расходных обязательств, 

возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения 980 05 03 

07000 

15000 000 2 291,1 

Инвестиционные 

программы и проекты 

развития общественной 

инфраструктуры 

муниципальных 

образований в Кировской 

области прошедшие 

конкурсный отбор в 2016 

году                                             980 05 03 

07000 

15170 000 2 291,1 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

15170 200 2 291,1 

Межбюджетные 

трансферты, направленные 

на активизацию работы 

органов местного 

самоуправления городских 

и сельских поселений 

области по введению 

самообложения граждан 980 05 03 

07000 

17050 000 278,0 

Закупки товаров , работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

17050 200 278,0 

Социальная политика 980 10 00 

00000 

00000  000 288,3 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 

00000 

00000 000 285,3 

Муниципальная 

программа "Развитие 

местного 

самоуправления" на 2014-

2018годы 980 10 01 

01000 

00000 000 285,3 

Доплаты к пенсиям, 

дополнительное 

пенсионное обеспечение 980 10 01 

01000 

08000 000 285,3 



25 
 

Пенсия за выслугу лет 

государственным 

имуниципальным 

гражданским служащим  980 10 01 

01000 

08040 000 285,3 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 980 10 01 

01000 

08040 300 285,3 

Социальное обеспечение 

населения 980 10 03 

00000 

00000 000 3,0 

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                         
№ 

    

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 10767,1 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 

0000 500 10767,1 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

000 01 05 02 01 00 

0000 510 10767,1 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

поселений 

980 01 05 02 01 13 

0000 510 10767,1 
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Уменьшение остатков средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 

0000 600 11266,9 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 

0000 600 11266,9 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

000 01 05 02 01 00 

0000 610 11266,9 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 

980 01 05 02 01 13 

0000 610 11266,9 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

24.06.2016 № 58/237 

 

пгт Тужа 

 

О назначении дополнительных выборов 

депутатов Тужинской поселковой Думы 

 

 В соответствии со статьями 23, 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

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

на основании части 2 статьей 63 Закона Кировской области от 28.07.2005 № 346-ЗО «О 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 

Кировской области», районная  Дума РЕШИЛА: 

 1.Назначить дополнительные выборы: 

1.1. двух депутатов Тужинской поселковой Думы по пятимандатному Тужинскому 

избирательному округу № 2 на 18 сентября 2016 года. 

1.2 депутата Тужинской поселковой Думы по пятимандатному Тужинскому 

избирательному округу № 3 на 18 сентября 2016 года. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Родной край» и 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 

  24.06.2016  № 58/238 

пгт Тужа 

 

Об инициативе проведения местного референдума 

 

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьёй 14 Федерального закона от 12.05.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьёй 8 закона Кировской области от 29.07.2003 № 186-ЗО «О референдуме в Кировской 

области и местном референдуме в Кировской области», статьями 10, 32 Устава 

муниципального образования Тужинского городского поселения и на основании 

постановления администрации Тужинского городского поселения от 29.07.2012 № 108 «Об 

инициативе проведения местного референдума», поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Выступить с инициативой проведения местного референдума на территории 

Тужинского городского поселения с вопросом: 

«Согласны ли Вы на введение в Тужинском городском поселении на 2017 год 

самообложения граждан в сумме 100 рублей на каждого совершеннолетнего жителя, 

постоянно проживающего на территории Тужинского городского поселения и 

направлении средств самообложения на благоустройство населенных пунктов 

поселения?». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                               №  

22.06.2016                                       пгт Тужа 114 

 

Об инициативе проведения 

местного референдума 

 

В соответствии со статёй 22 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьёй 14 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьёй 8 закона Кировской области от 29.07.2003 № 186-ЗО «О референдуме в Кировской 

области и местном референдуме в Кировской области», статьями 10, 32 Устава 

муниципального образования Тужинского городского поселения, администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выступить с инициативой проведения на территории Тужинского городского 

поселения с вопросом: 

«Согласны ли Вы на введение в Тужинском городском поселении на 2017 год 

самообложения граждан в сумме 100 рублей на каждого совершеннолетнего жителя, 

постоянно проживающего на территории Тужинского городского поселения и 

направлении  средств самообложения на благоустройство населенных пунктов 

поселения?». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов  органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

 

Заместитель главы администрации  

Тужинского городского поселения    А.В. Полубоярцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.06.2016  № 120 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 30.09.2015 № 195 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным ", Федеральным законом от  26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах муниципального 

образования Тужинское городское поселение (далее - Регламент), который утвержден 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 30.09.2015 № 195 

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах муниципального 

образования Тужинское городское поселение», утвердив изменения 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 Тужинского района 

Кировской области и распространяется на правоотношения возникшие с 10.01.2016 года, 

кроме абзацев 8 и 17 пункта 1.8.2. , абзацев 4 и 5 пункта 1.9.1, абзацев 2 и 3 пункта 2.1.4.2. 

и пункта 2.1.5.  Регламента, которые вступают в силу с 01.07.2016 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

Заместитель главы администрации  
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Тужинского городского поселения            А.В. Полубоярцев 

 

 

 

 

 Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 22.06.2016 № 120 

 

 

Административный регламент 

исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля в границах муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах муниципального 

образования Тужинское городское поселение (далее - Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества и эффективности проводимых проверок по 

использованию и охране земель, защиты прав участников земельных отношений, 

определяет сроки и последовательность действий при осуществлении полномочий по 

муниципальному земельному контролю.  

1.2. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов 

местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 

требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта 

Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и 

иная ответственность.  

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных образований Кировской области в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком, а также принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

1.4. Наименование муниципальной функции: осуществление муниципального 

земельного контроля в границах муниципального образования Тужинское городское 

поселение (далее - муниципальный земельный контроль). 

1.5. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 

муниципальный земельный контроль - администрация Тужинского городского поселения 

(далее - администрация). 

1.5.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченными 

должностными лицами - муниципальными инспекторами (далее - уполномоченные 

должностные лица). 

1.5.2. Состав уполномоченных должностных лиц на осуществление 

муниципального земельного контроля утверждается распоряжением администрации. 

1.5.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, являющихся 

собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 

участков, расположенных в границах муниципального образования (далее - субъекты 

земельных отношений). 

1.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального земельного контроля. 

1.6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной 

функции по осуществлению муниципального земельного контроля: 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ ("Собрание 

законодательства Российской Федерации" от 29.10.2001 N 44, ст. 4147); 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" ("Российская газета", N 266, 30.12.2008) (далее – 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294); 

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

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", 06.10.2003, N 40, ст. 3822); 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ ("Российская газета", 31.12.2001, N 256); 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

consultantplus://offline/ref=455B6A98D4C3AB9C4DB266C3E83A75435786B4865735FA9AE18BC804FB3DN1Q
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении 

Правила взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный 

земельный контроль». 

1.7 Предметом осуществления муниципального земельного контроля является 

проведение проверок соблюдения гражданами, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в границах муниципального образования 

требований земельного законодательства, установленных федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Объектом муниципального земельного контроля являются объекты земельных 

отношений, расположенные в границах муниципального образования Тужинское 

городское поселение. 

1.8. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального 

земельного контроля. 

1.8.1. Должностное лицо при осуществлении муниципального земельного контроля 

имеет право: 

- привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-

изыскательские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, 

осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом проводимой проверки; 

- запрашивать у граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

сведения, и материалы о состоянии, использовании земель, в том числе документы, 

удостоверяющие право на земельный участок, иные сведения и документы, необходимые 

для осуществления муниципального земельного контроля; 

- направлять запросы и получать сведения от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и иных организаций, необходимые для осуществления своих 

функций, в том числе в порядке информационного взаимодействия; 

- посещать в установленном порядке при предъявлении служебного удостоверения 

организации и объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, 

владении, пользовании и аренде, а также земельные участки, занятые специальными 

объектами, с учетом установленного режима посещения; 

- обращаться в органы Министерства внутренних дел за содействием в предотвращении 

или пресечении действий, являющихся нарушением земельного законодательства либо 

препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а также в 
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установлении личности физических лиц, в чьих действиях имеются явные признаки 

нарушения земельного законодательства; 

- готовить и передавать материалы (в том числе акты проверок), содержащие данные, 

указывающие на наличие события административного правонарушения в области 

земельных отношений, в соответствующие государственные органы для привлечения 

виновных лиц к административной ответственности; 

- вносить предложения в соответствующие государственные и муниципальные органы о 

приостановлении или прекращении деятельности по использованию земельных участков, 

осуществляемой с нарушением земельного законодательства. 

1.8.2. Должностные лица при осуществлении муниципального земельного контроля 

обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований, установленных федеральными 

законами и муниципальными правовыми актами; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проверка которых 

проводится; 

- проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее 

назначением (Приложение № 2, Приложение № 4); 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 

и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона, копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

- 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; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину или его 

уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
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- представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданину или его уполномоченному представителю, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина или его уполномоченного представителя с 

результатами проверки; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 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, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294. 

- не требовать при проверке от гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина или 

его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего 

Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 

его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 



35 
 

1.9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по муниципальному земельному контролю. 

1.9.1 Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, в 

отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному земельному контролю, 

имеют право: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- получать от администрации, ее должностных лиц информацию, которая относится 

к предмету проверки, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 

26.12.2008 N 294-ФЗ; 

- 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; 

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

межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

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

отдельными действиями должностных лиц администрации; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, повлекшие 

за собой нарушение прав при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- на возмещение вреда, причиненного вследствие действий (бездействия) 

должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке неправомерными; 

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

1.9.2. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, в 

отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному земельному контролю, 

при проведении проверки обязаны: 
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- обеспечить должностным лицам администрации, проводящим проверку, доступ 

на земельные участки, в расположенные на них здания, строения, сооружения и 

предоставить документацию, необходимую для проведения проверки; 

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели 

обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами 

- не препятствовать уполномоченным должностным лицам проведению проверки. 

1.10. Результатом осуществления муниципального земельного контроля является 

выявление признаков нарушения требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации, и направление материалов проверок в 

контролирующие органы для принятия к правонарушителю мер административного 

воздействия или установление отсутствия таких признаков. 

 

2. Требования к порядку осуществления 

муниципального земельного контроля 

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального земельного 

контроля. 

2.1.1. Информирование об осуществлении муниципального контроля: 

2.1.1.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графике работы:  

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

Горького, дом 5; 

Телефон для справок (консультаций): 8(83340) 2-15-51, факс: 8(83340) 2-23-60, адрес 

электронной почты e-mail: gorodtuzha@mail.ru. 

График работы (режим исполнения муниципальной функции): 

понедельник - четверг с 8-00 до 17-00, 

пятница с 8-00 до 16-00, 

обед с 12-00 до 13-00, 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

2.1.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 
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- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

2.1.3. Информация о порядке осуществления муниципального земельного контроля 

предоставляется: 

- с использованием средств телефонной связи; 

- по письменным обращениям в орган, осуществляющий муниципальный земельный 

контроль; 

- путем размещения информации на официальном сайте администрации Тужинского 

городского поселения в  сети Интернет – www.gorod.tuzha.ru. 

2.1.3.1. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления в форме 

электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации". 

2.1.3.2. Муниципальный контроль осуществляется на безвозмездной основе. 

2.1.4 Сроки исполнения мероприятий по осуществлению муниципального 

земельного контроля. 

2.1.4.1. В отношении физических лиц срок проведения проверки не может 

превышать двадцать рабочих дней. 

2.1.4.2 В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В случае необходимости при проведении проверки субъекта малого 

предпринимательства, получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть 

приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 

контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 

приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального 

контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 

объектах субъекта малого предпринимательства. 

consultantplus://offline/ref=D3F5FB95772FB73EB761282E26D326B4EAFE249E26573AFF0C75C21BC6CE6EJ
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2.1.4.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа 

муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не 

более чем на двадцать  рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 

пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

2.1.5. 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 настоящим Федеральным законом, осуществляются с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) организация проведения проверки; 

consultantplus://offline/ref=18780AD9261B9E2C4947E90574E0FB9006DDAB73722028BBFC935EC54FB076B95D9D4CF50A99999CA0AFN
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2) проведение проверки и оформление ее результатов; 

3) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

выявленным нарушениям; 

Последовательность исполнения административных процедур (действий) при 

осуществлении муниципального земельного контроля приведена в блок-схеме 

(приложение № 1 к Административному регламенту). 

3.2. Организация и проведения плановой проверки 

3.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям. 

3.2.2 Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки. 

3.2.3 Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не 

предусмотрено частями 9 и 9.3 статьи 9 Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ ", 

для физических лиц (граждан) не чаще, чем раз в месяц. 

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей  и граждан указываются следующие сведения: 

3.2.5.1. Наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями. 

3.2.5.2. Цель и основание проведения каждой плановой проверки. 

3.2.5.3. Дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки. 

3.2.5.4. Наименование органа муниципального контроля осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении совместной плановой проверки 

органами муниципального контроля указываются наименования всех участвующих в 

такой проверке органов. 

3.2.6 Утвержденные главой администрации ежегодные планы проведения 

плановых проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их 
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размещения на официальном сайте администрации Тужинского городского поселения в 

сети «Интернет», либо иным доступным способом, а также проект ежегодного плана 

муниципальных проверок до их утверждения направляются органами муниципального 

земельного контроля на согласование в территориальные органы федеральных органов 

государственного земельного надзора до 1 июня года, предшествующего году проведения 

соответствующих проверок. 

3.2.7. Проект сводного ежегодного плана проведения плановых проверок в срок до 

1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, администрация 

направляет проект плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры 

3.2.7.1. Администрация по итогам рассмотрения предложений органов 

прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, направляет в органы прокуратуры утвержденный план проведения плановых 

проверок. 

3.2.8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

3.2.8.1 Государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

3.2.8.2 Окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3.2.8.1 Начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным 

в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере 

федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

3.3. Внеплановые проверки. 

3.3.1 Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданами в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
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документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

3.3.2 Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки. 

3.3.3. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

- поступление в администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 

- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о 
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проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3.3.4 Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган государственного контроля (надзора), администрацию, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.3.3. 

Административного регламента, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

3.3.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в абзаце 3,4 

подпункта 3.3.3 Административного регламента, после согласования с органами 

прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. Для внеплановых проверок в отношении физических 

лиц согласования с органами прокуратуры не требуются. 

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя в целях 

согласования ее администрация представляет либо направляет заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 

прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 

3.3.7. К заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой 

выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 

ее проведения. 

3.3.8. Если основанием для проведения внеплановой проверки является причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 

совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 

органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой 
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проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 

мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных 

частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ, в течение двадцати 

четырех часов. 

3.4. Проведение проверок и оформление их результатов. 

3.4.1. Проверки проводятся на основании распоряжения администрации в форме 

документарной и (или) выездной проверки. 

3.4.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

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

проведения посредством направления копии распоряжения администрации о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или иным доступным способом.  

3.4.2.1. О проведении плановой и внеплановой проверки гражданин уведомляется 

непосредственно перед проведением проверки не менее чем за 24 часа до начала её 

проведения любым способом, позволяющим зафиксировать факт получения уведомления. 

3.4.3. О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, основания проведения 

которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-

ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не менее чем за 

двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и гражданами причинен или причиняется вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 

также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц о начале проведения внеплановой 

проверки не требуется. 

3.4.4. Документарная проверка. 

3.4.4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина, 
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устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 

используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в сфере земельных правоотношений, исполнением предписаний и постановлений 

(распоряжений) органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля. 

3.4.4.2. В процессе проведения документарной проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина должностным 

лицом органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы 

проверяемого лица, имеющиеся в распоряжении администрации, акты предыдущих 

проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 

документы о результатах осуществленного в отношении этих лиц муниципального 

земельного контроля. 

3.4.4.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами администрации, осуществляющей проверку, 

направляет в адрес проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя 

мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения 

в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 

печатью копия распоряжения  администрации о проведении документарной проверки. 

3.4.4.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин обязаны направить в 

администрацию  указанные в запросе документы. 

3.4.4.5. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

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

его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 

юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

представить указанные в запросе документы в форме электронных документов 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью». 

 в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

3.4.4.6. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых администрацию, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 
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3.4.4.7. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем и гражданином документах либо несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

администрации и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, 

информация об этом направляется проверяемым лицам с требованием представить в 

течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

3.4.4.8. Проверяемые лица, представляющие в администрацию пояснения 

относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах 

либо относительно несоответствия указанных в административном регламенте сведений, 

вправе представить дополнительно в администрацию документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. 

3.4.4.9. Должностное лицо администрации, которое проводит документарную 

проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным 

лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, гражданином либо их 

уполномоченными представителями пояснения и документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. 

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 

отсутствии пояснений администрация установит признаки нарушения обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица администрации вправе провести выездную проверку. 

3.4.4.10. При проведении документарной проверки администрация не вправе 

требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан сведения и 

документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 

документы, которые могут быть получены администрацией от иных органов 

государственной власти или местного самоуправления, в том числе посредством 

межведомственного взаимодействия. 

3.4.5. Выездная проверка. 

3.4.5.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие 

их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении 

деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 
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предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

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

нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 

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

3.4.5.3. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) в отношении 

гражданина проводится по месту нахождения земельного участка. 

3.4.5.4. Выездная проверка проводится в отношении проверяемого лица в случае, 

если при документарной проверке не представляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в документах, 

находящихся в распоряжении органа муниципального земельного контроля; 

- оценить соответствие деятельности проверяемого лица обязательным требованиям без 

проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

3.4.5.5. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами администрации, обязательного ознакомления руководителя или 

иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина его уполномоченного представителя с 

распоряжением администрации о назначении выездной проверки и с полномочиями 

проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 

проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 

экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 

проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

3.4.5.6. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя 

администрации обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с Административным 

регламентом. 

3.4.5.7. При проведении выездной проверки администрация производят обмер 

границ земельного участка, составляют фототаблицу (фотофакт), схематический чертеж 

земельного участка и иные документы, подтверждающие соблюдение (нарушение) 

земельного законодательства (Приложение № 6 к Административному регламенту). 

В случае проведения проверки соблюдения земельного законодательства на двух и 

более земельных участках, правообладателем которых является одно юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, физическое лицо, вышеуказанные документы 

составляются по каждому земельному участку. 
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3.5. Результат выполнения административной процедуры по проведению проверок 

фиксируется актом проверки в двух экземплярах (Приложение № 3, Приложение № 5). 

Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3.5.1. В акте проверки указываются: 

3.5.2. Дата, время и место составления акта проверки. 

3.5.3. Наименование органа муниципального земельного контроля. 

3.5.4. Дата и номер постановления о проведении проверки. 

3.5.5. Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или должностных 

лиц, проводивших проверку. 

3.5.6 Наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

фамилия, имя, отчество физического лица или его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении проверки. 

3.5.7. Дата, время, продолжительность и место проведения проверки. 

3.5.8. Дата, время и способ уведомления о проведении проверки. 

3.5.9. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения. 

3.5.10. Сведения о внесении или невнесении записи в журнал учета проверок 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

муниципального контроля, и причина невнесения записи. 

3.5.11. Подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку. 

3.5.12. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, присутствовавших 

при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи. 

3.5.13. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 

его уполномоченному представителю под роспись об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
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лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина его уполномоченного представителя, а также в случае 

отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

администрации. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 

полученным проверяемым лицом.  

3.5.14. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 

либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 

уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа 

приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного 

контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 

3.5.15. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 

орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 
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3.5.16. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.5.17 Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал 

учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

3.5.18. В журнале учета проверок должностными лицами управления вносится 

запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании управления, датах 

начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 

целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, 

а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

3.5.19. При отсутствии у юридического лица или индивидуального 

предпринимателя вышеуказанного журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

3.5.20. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, 

проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 

устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 

проверки вправе представить в администрацию в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При этом проверяемое лицо вправе 

приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 

администрацию. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

3.6. Результатом административной процедуры по проведению проверки является 

подтверждение соблюдения (нарушения) юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином обязательных требований земельного законодательства, 

установленных федеральными законами и муниципальными правовыми актами. 

3.7. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных 

при проведении проверки. 
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3.7.1. В случае выявления или отсутствия фактов при проведении проверки 

нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностные лица администрации, проводившие проверку, в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

3.7.1.1. выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, гражданином об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 

вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,  

безопасности государства, имуществу юридических лиц и граждан, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.7.1.2. Принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 

и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности. 

3.7.2. В случае если, при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, гражданином, эксплуатация ими зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 

производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 

услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
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граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 

и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой 

вред причинен, орган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры 

по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 

временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, 

структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для 

окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 

информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

3.7.3.  В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, администрация в течение 3 рабочих дней со 

дня составления акта проверки направляют копию акта проверки с указанием 

информации о наличии признаков выявленного нарушения в структурное подразделение 

территориального органа федерального органа государственного земельного надзора по 

соответствующему муниципальному образованию.  Копия акта проверки направляется в 

форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица администрации, или в случае 

невозможности направления в форме электронного документа - на бумажном носителе. 

 

4. Порядок и формы контроля за осуществлением 

муниципального земельного контроля 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением должностными лицами администрации 

последовательности действий, определенных административными процедурами 

муниципального контроля, принятием ими решений осуществляется на постоянной 

основе главой администрации. 
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4.2. Общий контроль за полнотой и качеством проведения проверок по 

муниципальному контролю включает в себя проведение проверок по выявлению и 

устранению нарушений прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

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

решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации, ведение учета случаев 

ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации 

4.2.1. Общий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

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

муниципального контроля (комплексные проверки), либо отдельные аспекты 

(тематические проверки). 

4.2.2. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению (жалобе) 

проверяемых лиц или их уполномоченных представителей. 

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

выявленные нарушения и недостатки, а также указываются предложения по их 

устранению. 

4.2.6. Должностные лица администрации несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры в 

соответствии с действующим законодательством. 

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

организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем 

направления обращений, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе проведения проверок. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) администрации, 

а также должностных лиц 

 

5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель, гражданин, его уполномоченный представитель имеют право обжаловать 

действия (бездействие) должностных лиц администрации, повлекшие за собой нарушение 

прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица при 

проведении проверки, в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

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

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

или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем, его уполномоченным представителем, гражданином, его 

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

К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы, указанные в 

жалобе заявителя. 

5.3. Поступившая жалоба рассматривается в течение тридцати календарных дней со 

дня ее регистрации. 

5.4. Срок рассмотрения жалобы продлевается в случае принятия главой 

администрации решения о необходимости проведения проверки по жалобе, запроса 

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

Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в письменном 

виде с указанием причин продления. 

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

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

жалобу не дается. 

При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

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

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

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

недопустимости злоупотребления правом. 

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

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

лицу неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

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

обстоятельства, глава администрации вправе принять решение о безосновательности 

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

указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в администрацию. О 

данном решении уведомляется лицо, направившее жалобу. 

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

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

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

поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

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

регистрации возвращается заинтересованному лицу, направившему обращение, с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

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

вправе вновь направить жалобу в администрацию. 

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

лица принимается одно из следующих решений: 

- признание действий (бездействия) должностного лица администрации 

соответствующими законодательству Российской Федерации; 

- признание действий (бездействия) должностного лица администрации не 

соответствующими законодательству Российской Федерации полностью или частично. 

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

соответствующими законодательству Российской Федерации выносится отказ в 

удовлетворении жалобы. 

В случае признания действий (бездействия) должностного лица администрации не 

соответствующими законодательству Российской Федерации полностью или частично 

выносится решение о привлечении должностного лица к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. Проверяемое лицо имеет право на судебное обжалование действий 

(бездействия) и решений должностных лиц, муниципальных служащих администрации, 

принятых в ходе выполнения настоящего административного регламента, в 

административном и (или) судебном порядке, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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 Приложение № 1 

К административному регламенту регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах 
муниципального образования Тужинское городское 
поселение 

 

БЛОК-СХЕМА 

административного регламента по проведению проверок при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

Тужинского городского поселения 
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 Приложение № 2 

 

к административному регламенту регламента 
исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля 
в границах муниципального образования Тужинское 
городское поселение 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 

Организация проведения проверок 

О согласование внеплановых 

проведения 

проверок с органами прокуратуры 

Проведение проверок и 

оформление их результатов 

Издание распоряжения о проведении проверки 

Уведомление юридического лица, 

индивидуального предпринимателя о 

проведении проверки 

Осуществление мероприятий по проведению 

документарной (выездной) проверки 

Составление акта проверки 

Принятие предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации мер по выявленным 

нарушениям 

Нарушения выявлены 

 

Утверждение плана проведения 

плановых проверок и 

направление его в органы 

прокуратуры 

Нарушения не 

выявлены 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

органа муниципального контроля 

о проведении  проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от “  ”    г. №  

1. Провести проверку в отношении   

 

 

 

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:   

 

 

 

 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) 

фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:   

 

 

 

 

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

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
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4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц:   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к 

проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:   

 

 

 

 

 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 

информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля; 

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации; 
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– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и 

обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 

согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть 

проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых 

требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 

непосредственно в момент его совершения: 

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 

представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:   

 

 

 

 

 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки:   
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К проведению проверки приступить 

с “  ”  20  г. 

Проверку окончить не позднее 

“  ”  20  г. 

8. Правовые основания проведения проверки:   

 

 

 

 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, 

которые являются 

предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки:   

 

 

 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):   

 

 

 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
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(должность, фамилия, инициалы 

руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение о проведении проверки) 

 

(подпись, заверенная печатью) 

 

 

 

 

 

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

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии)) 
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 Приложение № 3 

К административному регламенту 
регламента исполнения 
муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах 
муниципального образования 
Тужинское городское поселение 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 “  ”  20  г. 

(место составления акта)  (дата составления акта) 

 

(время составления 

акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№  

По адресу/адресам:   

(место проведения проверки) 

На основании:   

 

 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена                                                                                         проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 

 



63 
 

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных 

структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

 

Общая продолжительность проверки:   

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:   

 

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 

 

 

 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 

 

 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
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Лицо(а), проводившее проверку:   

 

 

 

 

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

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 

органа  по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 

мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): 

 

 

 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний): 

 

 

 

 

нарушений не выявлено   

 

 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 
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Прилагаемые к акту документы:   

 

 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:   

 

 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г. 

 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   

(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 
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 Приложение № 4 

К административному регламенту 
регламента исполнения 
муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах 
муниципального образования 
Тужинское городское поселение 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  №  

пгт Тужа 

 

 

О проведении  проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

физического лица 

1. Провести проверку в отношении   

 

 

 

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:   
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(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) 

фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:   

 

 

 

 

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

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц:   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к 

проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:   
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При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 

информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля; 

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации; 

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и 

обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 

согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть 

проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых 

требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 

непосредственно в момент его совершения: 

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 

представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:   

 

 

 

 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
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выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки:   

 

К проведению проверки приступить 

с “  ”  20  г. 

Проверку окончить не позднее 

“  ”  20  г. 

8. Правовые основания проведения проверки:   

 

 

 

 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, 

которые являются 

предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки:   
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10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):   

 

 

 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

 

 

 

 

 

 

 

(должность, фамилия, инициалы 

руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение о проведении проверки) 

 

(подпись, заверенная печатью) 

 

 

 

 

 

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

непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии)) 
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 Приложение № 5 

К административному регламенту 
регламента исполнения 
муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах 
муниципального образования 
Тужинское городское поселение 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 “  ”  20  г. 

(место составления акта)  (дата составления акта) 

 

(время составления 

акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

физического лица 

№  

По адресу/адресам:   

(место проведения проверки) 

На основании:   

 

 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена                                                                                        проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
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(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных 

структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

 

Общая продолжительность проверки:   

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:   

 

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 

 

 

 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 

 

 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 



74 
 

Лицо(а), проводившее проверку:   

 

 

 

 

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

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 

мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): 

 

 

 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 



75 
 

предписаний): 

 

 

 

 

нарушений не выявлено   

 

 

Прилагаемые к акту документы:   

 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:   

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  

или уполномоченного представителя  

“  ”  20  г. 

 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   

(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 
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 Приложение № 6 

К административному регламенту 
регламента исполнения 
муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах 
муниципального образования 
Тужинское городское поселение 

 

      

 

              ______________________________________________ 

(вид контроля) 

 

ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

приложение к акту проверки ________________________________ 

(вид контроля) 

N _____ от ________________ г. 

 

"____" ___________ г.                                               

 

Обмер земельного участка произвели: 

__________________________________________________________________ 

       (должность, Ф.И.О. специалиста, производившего обмер площади 

__________________________________________________________________ 

                            земельного участка) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в присутствии: 

___________________________________________________________________________ 

      (Ф.И.О. гражданина, должностного лица, законного представителя) 

__________________________________________________________________ 

Кадастровый номер земельного участка: ____________________________________, 

расположенного по адресу: ________________________________________________, 

 

согласно обмеру площадь земельного участка составляет 

______________________________________________________________ 

(____________________________________________________________) кв. м 

                           (прописью) 

Расчет площади: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Особые условия: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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                   СХЕМАТИЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Подписи лиц, проводивших обмер 

           ___________________ ________________________________ 

                (подпись)                 (Ф.И.О.) 

           ___________________ ________________________________ 

                (подпись)                 (Ф.И.О.) 

Присутствующих 

           ___________________ ________________________________ 

                (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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