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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА                        

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

           29.07.2016                                                                               № 61/242 

пгт Тужа 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

 от 29.06.2016 № 59/239  

 На основании Указа Губернатора Кировской области от 27.11.2015 №278 «Об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской 

области на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года», постановления 

правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/401 «Об утверждении Порядка 

пересмотра размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при 

приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными 

индексами» и в соответствии со статьей 23 Устава муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в подпункт 1.9 части 1 решения Тужинской поселковой Думы 

от 29.06.2016 № 59/239 «Об утверждении  стандартов  уровня платежа граждан за 

коммунальные услуги  в Тужинском городском поселении» и изложить  его в новой 

редакции следующего содержания:  

 «1.9. для одноэтажных домов до 1999 года постройки:  

          - теплоснабжение    -  97,49383%» 

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

опубликования в Бюллетене муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие  с 01.07.2016 года. 



 
 

 

Глава Тужинского                   

 городского поселения       С.И. Сентемов               

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

29.07.2016                                                                                               №  61/243  

пгт Тужа 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 17.04.2009 № 15/79  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Устава муниципального образования Тужинское городское поселение, 

заключения по результатам  публичных слушаний в Тужинском городском поселении 

Тужинского района Кировской области от 28.07.2016, Тужинская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 17.04.2009 № 15/79 «Правила 

землепользования и застройки территории Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области» (далее  -  Правила)  следующие изменения: 

1.1. Главу 6 «Регулирование иных вопросов землепользования и застройки» Правил 

изложить в редакции следующего содержания:  

« 6.1. Установление публичных сервитутов 

Публичные сервитуты устанавливаются законом или иным нормативным 

правовым актом РФ, нормативным правовым актом субъектом РФ, нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для 

обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения 

без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с 

учетом результатов общественных слушаний (п.2 ст. 23 ЗК РФ).  



 
 

Установление публичных сервитутов осуществляется в соответствии и в случаях 

предусмотренных земельным законодательством (ст. 23 ЗК РФ), применительно к 

земельным участкам и иным объектам капитального строительства, принадлежащим 

физическим или юридическим лицам.  

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» (п.9 ст. 23 ЗК РФ).  

Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных 

нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута (п.2 ст.48 

ЗК РФ). 

6.2.0бъекты федерального, местного значения: 

6.2.1. Объекты федерального значения: - Объект федерального значения, 

предусмотренный схемой территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего речного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, 

утвержденной распоряжением Правительства  РФ от 19.03.2013 № 384-р: 

Железнодорожная линия Яранск-Котельнич 

- Объект федерального значения, предусмотренный схемой территориального 

планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части 

трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

06.05.2015 №816-р: 

Газопровод «Ухта- Чебоксары.I нитка» 

(в целях определения мест прохождения трассы линейных объектов необходима 

подготовка документации по планировке территории). 

6.2.2.Объекты местного значения 

Объекты местного значения, предусмотренные генеральным планом Тужинского 

городского поселения, утвержденным решением Тужинской поселковой Думы от 

25.12.2012 №5/30:  

автодороги местного значения; 

канализационные сети; 

сети водоснабжения; 

сети теплоснабжения; 

(в целях определения мест прохождения  трассы линейных объектов 

необходима подготовка документации по планировке территории)». 

1. 2. В части 3 Правил «Градостроительные регламенты» зону  Ж-2.О – подзона 

коллективных садов, огородов изложить в следующей редакции: 

Подзона предназначена для размещения и функционирования коллективных 

садов, огородов 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 

Минимальный размер ширины земельного участка не менее 20 м. 

Минимальная площадь земельного участка: 



 
 

для садоводства: минимальный – 0,04 га, максимальный – 0,25 га; 

для огородничества: минимальный – 0,02 га, максимальный – 0,2 га; 

для дачного строительства: минимальный – 0,04 га; максимальный – 0,20 га. 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 метра. 

3) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: 

для всех основных строений количество надземных этажей – не более двух этажей 

(включая  мансардный этаж) и высота от уровня земли: до верха плоской крыши – не 

более 8,6 м; до конька скатной крыши – не более 10 м; 

Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха конька скатной 

кровли - не более 7 м 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 50 

5) иные показатели:  

 а) Индивидуальные земельные участки, как правило, должны быть ограждены. 

Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны 

быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается устройство глухих ограждений 

со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого, 

огороднического, дачного объединения. 

 б) Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, 

расположенными на соседних индивидуальных земельных участках, а также между 

крайними строениями в группе (при группировке или блокировке) устанавливаются в 

соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям". 

 в) Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - в 

соответствии со сложившейся или проектируемой линией застройки. При этом между 

домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены 

противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий 

улиц и проездов должно быть не менее 5 м.  

 г) Минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального земельного 

участка, м: 

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4; 

- от других построек - 1; 

- от стволов деревьев: 

- высокорослых - 4; 

- среднерослых - 2; 

- от кустарника - 1. 

 Расстояние между жилым строением или домом и границей соседнего участка 

измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы 



 
 

дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от 

плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от 

выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы 

второго этажа, расположенные на столбах и др.). 

 При возведении на садовом, огородном, дачном участке хозяйственных построек, 

располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши 

ориентировать на свой участок.  

 д) Минимальные расстояния между строениями и сооружениями, м: 

- от жилого строения, жилого дома и погреба до уборной и постройки для содержания 

мелкого скота и птицы - по таблице: 

 

Нормативный 

разрыв, м 

Поголовье (шт.), не более 

овцы, 

козы 

кролики 

- матки 
птица 

нутрии, 

песцы 

10 10 10 30 5 

20 15 20 45 8 

30 20 30 60 10 

40 25 40 75 15 

 

- до душа, бани (сауны) – 8 м; 

- от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от 

направления движения грунтовых вод – 50м (при соответствующем гидрогеологическом 

обосновании может быть увеличено). 

 Указанные расстояния должны соблюдаться как между строениями и 

сооружениями на одном участке, так и между строениями и сооружениями, 

расположенными на смежных участках. 

 е) В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению, жилому 

дому помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный 

вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

 В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно 

от каждого объекта блокировки. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Садовый дом сезонного, временного или круглогодичного пользования, 

хозяйственные постройки и сооружения, в том числе постоялки для содержания мелкого 

скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, навес или гараж для  

автомобиля. 

Застройка садоводческих земельных участков осуществляется в соответствии со СНиП И 

30-02-98 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, 

здания и сооружения»; 



 
 

Виды разрешенного использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

Овощеводство (код 1.3) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Ведение огородничества (код 13.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Ведение садоводства (код 13.2) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Ведение дачного хозяйства (код 13.3) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

 

1.3. В части 3 Правил «Градостроительные регламенты» зону  ОД-1 –  общественная 

зона объектов социального назначения изложить в следующей редакции: 

«ОД-1 –  общественная зона объектов социального назначения 

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, реконструкции 

эксплуатируемых  жилых домов, объектов торговли и общественного питания 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков: 

Минимальный размер ширины земельного участка не менее 25 м. 

Минимальная площадь земельного участка: 600 м
2
 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 метра. 

3) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: 

для всех основных строений количество надземных этажей – не более 5 этажей  



 
 

для отдельно стоящего гаража, в том числе с хозяйственным помещением на 2 этаже, 

высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м , до конька скатной 

крыши не более 6м 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60 

5) иные показатели:  

а) Доля участков общественной застройки – не менее 40%; 

б) Доля озелененных территорий общего пользования – не менее 20%; 

в) Доля жилой застройки – не более 25%;  

г) Площадь застроенной объектами территории не менее 50%; 

д) Минимальный отступ зданий от красной линии: 

– проектируемых дошкольных и общеобразовательных учреждений - 25 м; 

– проектируемых профессионально-технических училищ - 10 м; 

– проектируемых учебных средних и высших учебных заведений - 15 м; 

       – прочих проектируемых – 5 м,  

– при капитальном ремонте и реконструкции  – в соответствии со сложившейся или 

проектируемой линией застройки. 

 Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями 

устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям". 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Виды разрешенного использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

Социальное обслуживание (код 3.2.) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Здравоохранение (код 3.4) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Амбулаторно-поликлиническое Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 



 
 

обслуживание (код 3.4.1.) 

 

разрешенного использования земельного 

участка 

Стационарное медицинское обслуживание 

(код 3.4.2) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Образование и просвещение (код 3.5) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование (код 3.5.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Среднее и высшее профессиональное 

образование  (код 3.5.2.) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Религиозное использование  (код 3.7) 

 
Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Культурное развитие (код 3.6) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы) (Код 4.2) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Спорт (код 5.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды разрешенного Виды разрешенного 

использования объектов капитального 



 
 

использования земельных участков строительства 

Коммунальное обслуживание (код 

3.1) 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Общественное питание (код 4.6) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Обслуживание автотранспорта (код 4.9) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Связь (код 6.8) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

подземные и встроенные в здания гаражи; 

парковки для машин перед объектами здравоохранения, физкультуры и спорта, 

культуры; 

отдельно стоящий гараж не более чем на 2 легковые машины; 

элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования 

объектов капитального строительства в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

1.4. В части 3 Правил «Градостроительные регламенты» зону  ОД-2 –  зона объектов 

общественно-делового назначения  изложить в следующей редакции: 

«ОД-2 – зона объектов общественно-делового назначения 

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, иной коммерческой деятельности; 

кредитно-финансовых учреждений; юридических и общественных организаций; 

объектов связи и отправления культа; зданий органов управления; реконструкции 

эксплуатируемых жилых домов, объектов торговли и общественного питания.  

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 



 
 

Минимальный размер ширины земельного участка не менее 25 м. 

Минимальная площадь земельного участка: 600 м
2
 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 метра. 

3) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: 

для всех основных строений количество надземных этажей – не более 5 этажей  

для отдельно стоящего гаража, в том числе с хозяйственным помещением на 2 этаже, 

высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м , до конька скатной 

крыши не более 6м 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60 

5) иные показатели:  

а) Доля участков общественной застройки – не менее 40%; 

б) Доля озелененных территорий общего пользования – не менее 20%; 

в) Доля жилой застройки – не более 25%;  

г) Площадь застроенной объектами территории не менее 50%; 

д) Минимальный отступ зданий от красной линии: 

– проектируемых дошкольных и общеобразовательных учреждений - 25 м; 

– проектируемых профессионально-технических училищ - 10 м; 

– проектируемых учебных средних и высших учебных заведений - 15 м; 

      – прочих проектируемых – 5 м,  

– при капитальном ремонте и реконструкции  – в соответствии со сложившейся или 

проектируемой линией застройки. 

        Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями 

устанавливаются в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям". 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды разрешенного использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

Социальное обслуживание (код 3.2) Объекты капитального строительства, 



 
 

 соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Бытовое обслуживание  (код 3.3) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Общественное управление (код 3.8) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Обеспечение научной деятельности 

 (код 3.9) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Деловое управление (код 4.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Рынки (код 4.3) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Магазины  (код 4.4) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Банковская и страховая деятельность (код 

4.5) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Общественное питание  (код 4.6) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Гостиничное обслуживание (код 4.7) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 



 
 

участка 

Развлечения  (код 4.8) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Спорт (код 5.1) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Туристическое обслуживание (код 5.2.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Обеспечение внутреннего правопорядка (код 

8.3) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды разрешенного 

использования земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов капитального 

строительства 

Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка  (код 2.1.1) 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание 

 (код 3.10.1) 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

учебные здания; 

лаборатории; 

учебные мастерские; 



 
 

общежития; 

хозяйственные постройки; 

гаражи; 

спортплощадки. 

элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования 

объектов капитального строительства в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

1.5. В части 3 Правил «Градостроительные регламенты» зону  П-1 - зона предприятий 

V класса вредности изложить в следующей редакции: 

«П-1 - зона предприятий V класса вредности 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 

Минимальный размер ширины земельного участка – 50 м 

Минимальная площадь земельного участка: 600 м
2
 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 метра. 

3) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: 

для всех основных строений количество надземных этажей – не более 4 этажей  

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 

5) иные показатели:  

Минимальный отступ зданий от красной линии: 

проектируемых – 5 м,  

при капитальном ремонте и реконструкции  – в соответствии со сложившейся или 

проектируемой линией застройки. 

Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных 

предприятий, производственных баз коммунального хозяйства и торговли, объектов 

дорожного сервиса, складских объектов, имеющих V класс вредности по санитарной 

классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды разрешенного использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 



 
 

Коммунальное хозяйство (код 3.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Обслуживание автотранспорта (код 4.9) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Объекты придорожного сервиса (код 4.9.1) 

 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Спорт (код 5.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Строительная промышленность (код 6.6) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Склад  (код 6.9) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Автомобильный транспорт  (код 7.2) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Обеспечение внутреннего правопорядка 

 (код 8.3) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Охрана природных территорий (код 9.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 



 
 

 Виды разрешенного 

использования земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов капитального 

строительства 

Бытовое обслуживание (код 3.3) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Магазины (код 4.4) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Специальная деятельность (12.2) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

производственные здания предприятий; 

сооружения транспорта и инженерного оборудования предприятий и производств; 

складские здания; 

открытые площадки складирования; 

объекты, связанные с обслуживанием предприятия: 

административные и бытовые здания; 

проектные и конструкторские бюро; 

научно-исследовательские лаборатории; 

предприятия общественного питания (столовые, буфеты); 

пункты первой медицинской помощи; 

зеленые насаждения специального назначения; 

открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей. 

подземные и встроенные в здания гаражи; 

элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования 

объектов капитального строительства в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 



 
 

1.6. В части 3 Правил «Градостроительные регламенты» зону  П-2 - зона предприятий 

IV класса вредности изложить в следующей редакции: 

«П-2 - зона предприятий IV класса вредности 

Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных 

предприятий, предприятий дорожной службы, транспорта и связи, 

производственных баз строительных организаций, предприятий коммунального 

хозяйства и торговли, объектов дорожного сервиса, имеющих IV класс вредности по 

санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03. 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 

Минимальный размер ширины земельного участка 50 м 

Минимальная площадь земельного участка: 600 м
2
 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 метра. 

3) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: 

для всех основных строений количество надземных этажей – не более 4 этажей  

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 

5) иные показатели:  

Минимальный отступ зданий от красной линии: 

проектируемых – 5 м,  

при капитальном ремонте и реконструкции  – в соответствии со сложившейся или 

проектируемой линией застройки. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды разрешенного использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

Тяжелая промышленность (код 6.2) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Легкая промышленность  (код 6.3) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 



 
 

Пищевая промышленность  (код 6.4) 

 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Строительная промышленность (код 6.6) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Энергетика  (код 6.7) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Связь (код 6.8) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Склад  (код 6.9) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Специальная деятельность  (код 12.2) 

 
Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды разрешенного 

использования земельных участков 

Виды разрешенного 

использования объектов капитального 

строительства 

Бытовое обслуживание (код 3.3) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Магазины (код 4.4) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Спорт  (код 5.1) Объекты капитального строительства, 



 
 

 соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Объекты придорожного сервиса  

(код 4.9.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

производственные здания предприятий; 

сооружения транспорта и инженерного оборудования предприятий и производств; 

складские здания; 

открытые площадки складирования; 

объекты, связанные с обслуживанием предприятия: 

административные и бытовые здания; 

проектные и конструкторские бюро; 

научно-исследовательские лаборатории; 

предприятия общественного питания (столовые, буфеты); 

пункты первой медицинской помощи; 

пожарное депо; 

зеленые насаждения специального назначения; 

открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей; 

площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовых и 

легковых автомобилей. 

1.7. В части 3 Правил «Градостроительные регламенты» зону  ИТИ -1 -  зона 

инженерных сооружений изложить в следующей редакции: 

«ИТИ-1 – зона инженерных сооружений 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 

Минимальный размер ширины земельного участка не менее 2 м 

Минимальная площадь земельного участка: 4 м
2
 



 
 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1.5 метра. 

3) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: 

для всех основных строений количество надземных этажей – не более 1 этажа  

Предельная высота 40 метров 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 

5) иные показатели:  

Минимальный отступ зданий от красной линии: 

проектируемых – 5 м,  

при капитальном ремонте и реконструкции  – в соответствии со сложившейся или 

проектируемой линией застройки. 

Газораспределительные станции и газонаполнительные станции должны 

размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий. 

Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их 

огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород должно составлять не менее 

50 метров, лиственных пород – не менее 20 метров. 

Зона предназначена для размещения и функционирования площадных объектов систем 

водоснабжения и канализации поселка. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды разрешенного использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

Коммунальное обслуживание (код 3.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды разрешенного использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

Автомобильный транспорт  (код 7.2) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 



 
 

Охрана природных территорий (код 9.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

 

1.8. В части 3 Правил «Градостроительные регламенты» зону  ИТИ -2 -  зона 

территориальных автомобильных дорог  изложить в следующей редакции: 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды разрешенного использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

Автомобильный транспорт  (код 7.2) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 

Минимальный размер ширины земельного участка не менее 2 м 

Минимальная площадь земельного участка: 4 м
2
 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1.5 метра. 

3) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: 

для всех основных строений количество надземных этажей – не более 1 этажа  

Предельная высота 40 метров 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 

5) иные показатели:  

Минимальный отступ зданий от красной линии: 

проектируемых – 5 м,  

при капитальном ремонте и реконструкции  – в соответствии со сложившейся или 

проектируемой линией застройки. 

Газораспределительные станции и газонаполнительные станции должны 

размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий. 



 
 

Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их 

огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород должно составлять не менее 

50 метров, лиственных пород – не менее 20 метров. 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды разрешенного использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

Объекты придорожного сервиса  (код 

4.9.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

1.9. В части 3 Правил «Градостроительные регламенты» зону  СХ-1 - зона 

сельскохозяйственных угодий   изложить в следующей редакции: 

«СХ-1 - зона сельскохозяйственных угодий 

Зона используется под сельскохозяйственные угодья до момента изменения вида 

их  использования в соответствии с генеральным планом пгт Тужа 

Основные виды разрешенного использования 

Виды разрешенного использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

Растениеводство (код 1.1) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

 Выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур  (код 1.2) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Овощеводство  (код 1.3) 

 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных культур 

  (код 1.4) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 



 
 

 Садоводство (код 1.5) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Выращивание льна и конопли   (код 1.6) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых участках  (код 1.16) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Питомники (код 1.17) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Животноводство (код 1.7) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

1.10. В части 3 Правил «Градостроительные регламенты» зону  Р-2 - зона парков и 

бульваров  изложить в следующей редакции: 

«Зона предназначена для озеленения пгт Тужа, использования  для отдыха 

населения поселка, для кратковременного занятия физической культурой и спортом 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 

Минимальный размер ширины земельного участка: 50 м 

Минимальная площадь земельного участка: 600 м
2
 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3 метра. 

3) предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: 

для всех основных строений количество надземных этажей – не более 5 этажей  

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60 

5) иные показатели: ---- 

Основные виды разрешенного использования 



 
 

Виды разрешенного использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

Отдых (рекреация) (код 5.0) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Виды разрешенного использования 

земельных участков 

Виды разрешенного использования 

объектов капитального строительства 

Рынки (код 4.3) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Общественное питание  (код 4.6) 

 

Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Обслуживание автотранспорта (код 4.9) Объекты капитального строительства, 

соответствующие описанию вида 

разрешенного использования земельного 

участка 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 пункты первой медицинской помощи; 

      общественные туалеты; 

      спортплощадки;  

      спортивные дорожки;  

      элементы   дизайна;   

      скульптурные  композиции,  объекты   декоративно-монументального искусства; 

      фонтаны; 

      малые архитектурные формы; 

      беседки;  

      детские развлекательные и игровые площадки и аттракционы; 



 
 

      открытые концертные площадки; 

      скамьи для отдыха. 

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

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

 

Глава Тужинского 

городского поселения     СИ. Сентемов 
 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 РЕШЕНИЕ                                                   

29.07.2016 
 

№ 61/244 

пгт Тужа 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 23.09.2015 № 

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

городском поселении» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" и на основании Устава Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Тужинском городском 

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

(далее — Положение) следующие изменения: 

 1.1. Статью 2 «Должности муниципальной службы»  Положения  изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«Статья 2. Должности муниципальной службы 

2.1. Должности муниципальной службы устанавливаются перечнем должностей 

муниципальной службы органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения (далее - перечень), утверждаемым постановлением главы поселения, в 

соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Кировской области. 

2.2. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного 

самоуправления используются наименования должностей муниципальной службы, 

предусмотренные реестром должностей муниципальной службы в Кировской области. 

2.3. В штатном расписании органа местного самоуправления может 

предусматриваться двойное наименование должности муниципальной службы, 

соответствующее утвержденному наименованию должности по реестру и наименованию 

должности, отражающему специализацию по перечню. 

consultantplus://offline/ref=2748724E4EF78AE88F0937B12468B4F2892B5CC30EB6A8CF5EC64E88B488D2CFC9E5056C16A837B8B851D5GBa7I


 
 

2.4. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 

и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 

наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 

специальности, направлению подготовки. 

2.5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 

устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, 

которые определяются законом Кировской области в соответствии с классификацией 

должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и 

умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 

устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной 

деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной 

инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 

квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 

2.6. Должностные инструкции муниципальных служащих утверждаются 

распоряжением представителя нанимателя (работодателя). 

 1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

"- непредставления сведений, предусмотренных статьей 12.1 настоящего 

Положения;"; 

 1.3 Положение дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 

"Статья 12.1. Представление сведений о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 

представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - 

при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления 

на муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий 

году представления указанной информации, за исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 

муниципального служащего. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, 

претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на 

муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, 

представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации. 

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные 

служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной 

consultantplus://offline/ref=468BD0971210768B4D12F1F8B0460AF4E96B98B92397C3D821DC9CB6F2643F306A954D7A48F38901mEsBL
consultantplus://offline/ref=468BD0971210768B4D12F1F8B0460AF4E96B98B92397C3D821DC9CB6F2643F306A954D7A48F3890DmEs1L


 
 

претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными 

служащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку 

достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.". 

1.4. Пункт 13.3 статьи 13 Положения дополнить пунктом 10.1 следующего 

содержания: 

"10.1) сведения, предусмотренные статьей 12.1 настоящего Положения;". 

2 Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов  органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

  С.И. Сентемов 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

29.07.2016  № 62/245 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

 от 12.12.2008 № 11/64 

В соответствии с   Законом Кировской области 08.07.2008 №257-ЗО «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Кировской области», Тужинская 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 12.12.2008 № 11/64, которым 

утверждено Положение о статусе депутата Тужинской поселковой Думы и главы Тужинского 

городского поселения (далее – Положение) следующие изменения: 

 1.1. Подпункт  4 пункта 3 статьи 10 «Социальные гарантии»  Положения признать 

утратившим силу. 

1.2. Подпункт  5 пункта 3 статьи 10 «Социальные гарантии» Положения признать утратившим 

силу. 

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

муниципальных нормативных правовых актов  органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

  



 
 

Глава Тужинского  

городского поселения 

                                                              

   С.И. Сентемов 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

29.07.2016  № 62/246 

пгт Тужа 

О проведении опроса граждан  

на территории Тужинского городского поселения  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение, Положения о порядке 

организации проведения опроса граждан в муниципальном образовании Тужинское городское 

поселение, утвержденным решением Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227,  в 

целях изучения мнения населения по вопросу участия Тужинского городского поселения в 

проекте по поддержке местных инициатив в 2017 году, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Провести опрос граждан на территории Тужинского городского поселения по 

вопросу участия жителей пгт Тужа в проекте по поддержке местных инициатив в Кировской 

области в 2017 году для решения вопросов местного значения (далее – опрос) с 01.08.2016 года 

по 01.09.2016 года с 8 часов до 19 часов ежедневно. 

2. Методика проведения опроса - путем заполнения опросного листа в порядке, 

установленном  Положением о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227. 

3. Опрос провести на территории пгт Тужа. 

4. Утвердить формулировку вопросов и форму опросного листа для проведения опроса в 

пгт Тужа согласно приложению №1. 

4. Установить минимальную численность жителей поселка,  участвующих в опросе, - 70 % 

от числа граждан, имеющих право на участие в опросе. 



 
 

5. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан на территории пгт Тужа 

согласно приложению №2. 

6. Местонахождением комиссии по проведению опроса определить помещение 

администрации Тужинского городского поселения по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, д. 5. 

7. Датой заседания комиссии по проведению опроса граждан определить 02.09.2016 года. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в 

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

          С.И. Сентемов 

 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от              №  

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯ ПГТ ТУЖА ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

Место проведения опроса пгт Тужа ул. Горького, 5 

 

Фамилия Имя отчество опрашиваемого 

__________________________________________________________  

Место жительство опрашиваемого 

___________________________________________________________ 

Телефон опрашиваемого: 

___________________________________________________________________ 

Дата проведения опроса: 

___________________________________________________________________ 

Лицо, проводящее опрос  



 
 

___________________________________________________________________ 

 

Согласны ли Вы на участие в 2017 году в проекте по поддержке местных инициатив 

(ППМИ)?                                                                                  ____ДА     

______НЕТ  

Согласны ли Вы на участие  в 2017 году 2 проектов в населенном пункте пгт Тужа? 

поселенческий                               ДА                                               НЕТ 

районный           ДА              НЕТ 

 

Если да, то какой проект Вы считаете наиболее важным? 

ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ 

 Реконструкция уличного освещения 

(замена фонарей на светодиодные) 

 Ремонт центральной площади в пгт 

Тужа (замена ограждения, ремонт 

асфальтового покрытия, установка малых 

архитектурных форм) 

т Ремонт проезжей части ул. Лесная 

            Ремонт проезжей части ул. Фокина    

   

 Другое 

_________________________________ 

     Обустройство здания и 

прилегающей территории РКЦД 

(ремонт фасада, асфальтового 

покрытия; строительство забора); 

          Реконструкция автостанции в 

пгт Тужа 

 Оснащение  стадиона  

уличными тренажерами 

 

 

          Другое 

______________________ 

Участвуя в программе, какую сумму софинансирования Вы считаете приемлемой 

для себя? 

       100 рублей                     200 рублей            

       300 рублей                        500 

рублей         

       другая сумма___________ 

       100 рублей                     200 

рублей     

       300 рублей                        

500 рублей         

       другая сумма_________ 

Состав инициативной группы 

       ДА                                                      ДА                                              



 
 

НЕТ НЕТ 

Таймаров Анатолий Сергеевич 

Сентемов Сергей Иванович 

Тетерина Татьяна Ивановна 

Кислицына Галина Васильевна 

Русинова Нина Васильевна 

др._____________________________________

_______________________________________ 

Чесноков Анатолий Николаевич 

Отюгов Антон Юрьевич 

Докучаева Ирина Николаевна 

Лысанова Светлана Николаевна 

Клепцова Галина Алексеевна 

др.______________________________ 

_________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

                                           (Подпись и расшифровка подписи лица,  проводившего опрос)                                                                       

Опросный лист признан действительным/недействительным (подчеркнуть)                                                        

Подпись члена комиссии опроса граждан,  принявшего опросный лист                                                     

____________           ________________           

______________________________________________________  (подпись)                       (дата)                                                                   

(Ф.И.О.) 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от                   №  

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению опроса граждан на территории пгт Тужа 

 

СЕТНЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

ПОЛУБОЯРЦЕВ 

Антон Владимирович 

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 



 
 

  

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

 

- Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского 

поселения, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

УРАЗОВА  

Ольга Васильевна 

- Руководитель Тужинского районного 

местного исполкома Кировского 

регионального отделения ВПП «Единая 

Россия» (по согласованию) 

 

САРМАКОВА 

Нина Николаевна 

- Депутат Тужинской поселковой Думы (по 

согласованию) 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.07.2016  № 148 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 315 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

Тужинского городского поселения от 30.08.2013 № 113 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Тужинского городского поселения», на 

основании решения Тужинской поселковой Думы от 04.03.2016 № 52/210 «О внесении изменений 



 
 

в решение Тужинской поселковой Думы от 11.12.2015  №47/188  «О бюджете Тужинского  

городского поселения на 2016 год» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского поселения  

от 25.12.2015 № 315 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры» на 2014-2018годы»,  

( далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных актов 

органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения Тужинского района 

Кировской области на сайте «gorod.tuzha.ru». 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения 

 

А.В. Полубоярцев 

 

 

 

Приложение к 

постановлению администрации 

Тужинского городского поселения 

от          №  

 

                                Изменения муниципальной программы  

«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018годы» 

                                  

      1.Строку объёмы ассигнований муниципальной программы паспорта муниципальной 

программы Тужинского городского поселения  «Развитие транспортной инфраструктуры» на 

2014-2018 годы» изложить в новой редакции следующего содержания: 

Объемы  ассигнований 

муниципальной 

программы                                 

Общий объем ассигнований муниципальной программы 

за счет средств бюджета поселения составит 6348,6 тыс. 

руб., в том числе: 

на 2014 год – 1260,1 тыс. руб., 

на 2015 год – 1407,6 тыс. руб., 

на 2016 год – 1564,5 тыс. руб. 

на 2017 год – 1058,2 тыс. руб. 

на 2018 год – 1058,2 тыс. руб. 

 

 

           2.Приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о расходах на реализацию 

муниципальной программы за счет средств бюджета Тужинского городского поселения» 

изложить в новой редакции следующего содержания : 



 
 

N 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

Главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 
2015 год 2016 год 

2017 

год 

2018 

год 
Итого 

1. Муници

пальная 

програм

ма  

Муниципальная 

программа 

Тужинского 

городского 

поселения 

"Развитие 

транспортной 

инфраструктур

ы» на 2014 – 

2018 годы 

ответствен

ный 

исполните

ль 

муниципал

ьной 

программы 

1260,1 1407,6 1564,5 1058,2 1058,2 6348,6 

1.2 Меропр

иятие 1 

Паспортизация 

автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

0 0 0 0 0 0 

1.3 Меропр

иятие 2 

Ремонт 

автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

840,1 1057,6 1264,5 658,2 658,2 4478,6 

1.3.1 Меропр

иятие 

2.1 

Ремонт улицы 

Энтузиастов 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

840,1 0 0 0 0 840,1 

1.3.2 Меропр

иятие 

2.2 

Ремонт ул. 

Горького от 

перекрестка с 

ул. Суворова до 

перекрестка ул. 

Фокина 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

0 1057,6 0 0 0 1057,6 



 
 

1.3.3 Меропр

иятие 

2.3 

Ремонт улицы 

Энтузиастов 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

0 0 0 658,2 0 658,2 

1.3.4 Меропр

иятие 

2.4 

Ремонт ул.  

Комсомольской 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

0 0 0 0 658,2 658,2 

1.3.5 Меропр

иятие 

2.5 

Ремонт ул.  

Механизаторов 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

0 0 527,5 0 0 527,5 

1.3.6 Меропр

иятие 

2.6 

Ремонт ул.  

Мира 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

0 0 470,1 0 0 470,1 

1.3.7 Меропр

иятие 

2.7 

Ямочный 

ремонт дорог 

улиц поселка, 

грейдирование 

дорог 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

0 0 266,9 0 0 266,9 

1.4 Меропр

иятие 3 

обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

МУП 

«Тужинское 

АТП»; 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

420,0 350 300,0 400,0 400,0 1870,0 

 

            3.Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования, включающая возможный объем софинансирования муниципальной программы 

из федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета Тужинского городского поселения» 



 
 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

N 

п/п  

Статус Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 итого 

1. Муници

пальная 

програм

ма 

Муниципальн

ая программа 

Тужинского 

городского 

поселения 

«Развитие 

транспортной 

инфраструкту

ры» на 2014-

2016 годы 

всего  1260,1 1407,6 1564,5 1058,2 1058,2 6348,6 

федеральны

й бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

1260,1 1407,6 1564,5 1058,2 1058,2 6348,6 

1.1 Меропр

иятие 1 

паспортизаци

я автодорог в 

границах 

населенных 

пунктов 

 

всего  0 0 0 0 0 0 

федеральны

й бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

1.2 Меропр

иятие 2 

ремонт 

автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

 

Всего 840,1 1057,6 1264,5 658,2 658,2 4478,6 

федеральны

й бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

840,1 1057,6 1264,5 658,2 658,2 4478,6 

1.2.1 Меропр

иятие 

2.1 

Ремонт улицы 

Энтузиастов 

всего 840,1 0 0 0 0 840,1 

федеральны

й бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 0 0 0 0 0 0 



 
 

бюджет  

местный 

бюджет  

840,1 0 0 0 0 840,1 

1.2.2 Меропр

иятие 

2.2 

Ремонт ул. 

Горького от 

перекрестка с 

ул. Суворова 

до 

перекрестка 

ул. Фокина  

всего 0 1057,6 0 0 0 1057,6 

федеральны

й бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

0 1057,6 0 0 0 1057,6 

1.2.3 Меропр

иятие 

2.3 

Ремонт улицы 

Энтузиастов 

всего 0 0 0 658,2 0 658,2 

федеральны

й     

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

0 0 0 658,2 0 658,2 

1.2.4 Меропр

иятие 

2.4 

Ремонт ул. 

Комсомольск

ой 

всего 0 0 0 0 658,2 658,2 

федеральны

й     

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

0 0 0 0 658,2 658,2 

1.2.5 Меропр

иятие 

2.5 

Ремонт ул. 

Механизаторо

в 

всего 0 0 527,5 0 0 527,5 

федеральны

й     

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 0 0 527,5 0 0 527,5 



 
 

бюджет  

1.2.6 Меропр

иятие 

2.6 

Ремонт ул. 

Мира 

всего 0 0 470,1 0 0 470,1 

федеральны

й     

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

0 0 470,1 0 0 470,1 

1.2.7 Меропр

иятие 

2.7 

Ямочный 

ремонт дорог 

улиц поселка, 

грейдировани

е дорог 

всего 0 0 266,9 0 0 266,9 

федеральны

й     

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

0 0 266,9 0 0 266,9 

1.3 Меропр

иятие 3 

обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

МУП 

«Тужинское 

АТП»; 

всего 420,0 350,0 300,0 400,0 400,0 1870,0 

федеральны

й   бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет  

420,0 350,0 300,0 400,0 400,0 1870,0 

 

____________________ 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 



 
 

26.07.2016  № 149 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 316 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 30.08.2013 № 113 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения», на основании решений Тужинской поселковой Думы от 04.03.2016 № 

52/210, от 28.04.2016 № 55/216 «О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

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

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского поселения  

от 25.12.2015 № 316 «Об утверждении  муниципальной программы «Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы», (далее - 

муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения Тужинского района 

Кировской области 

на сайте «gorod.tuzha.ru». 

 

Заместитель главы администрации  

Тужинского городского поселения 

 

  А.В. Полубоярцев 

                                                                    Приложение      

                                                                    к постановлению  

                                                                         администрации Тужинского 

                                                                         городского поселения 

                                                                         от                    №  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 



 
 

муниципальной  программы Тужинского городского поселения 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы 

 

           1.Строку «объёмы ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы Тужинского городского поселения  «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-1018 годы   изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем ассигнований муниципальной 

программы за счет средств бюджета поселения 

составят 4417,9 тыс. руб., в том числе: 

на 2014 год – 441,1тыс. руб., 

на 2015 год – 2381,1 тыс. руб., 

на 2016 год – 825,7 тыс. руб., 

на 2017год -  400,0тыс. руб., 

на 2018год -  400,0тыс. руб. 

 

2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о расходах на реализацию 

муниципальной программы за счет средств бюджета Тужинского городского поселения» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

3.  Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 

обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

N 

п/п  

Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирован

ия 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 итого 

1. Програм

ма 

«Модернизаци

я и 

реформирован

ие жилищно-

коммунальног

о хозяйства» 

всего 411,1 2381,1 825,7 400,0 400,0 4417,9 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 1953,8 461,5   2415,3 



 
 

на 2014-2018 

годы 

местный 

бюджет 

391,1 427,3 364,2 400,0 400,0 1982,6 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

20,0 0 0   20,0 

1.1 Меропри

ятие 1. 

Развитие 

системы 

теплоснабжен

ия 

всего 165,0 1718,8 100,0 100,0 100,0 1493,3 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 1718,8 0   1718,8 

местный 

бюджет 

145,0 0 100,0 100,0 100,0 445,0 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

20,0 0 0   20,0 

1.1.1 Меропри

ятие 1.1 

Капитальный 

ремонт 

теплотрассы 

от котельной 

№2 до МКД 

ул. ул. 

Орджоникидзе 

всего 165,0 928,3 0   1093,3 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 928,3 0   928,3 

местный 

бюджет 

145,0 0 0   145,0 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

20,0 0 0   20,0 

1.1.2 Меропри

ятие 1.2 

Капитальный 

ремонт 

теплотрассы 

от котельной 

№ 2 до МКД 

ул. Невского 

всего 0 790,5 0   100,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 790,5 0    

местный 0 0 0   100,0 



 
 

бюджет 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

1.1.3 Меропри

ятие 1.3 

Замена котла в 

котельной №2 

всего 0 0 100,0   100,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 0 0    

местный 

бюджет 

0 0 100,0   100,0 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

1.1.4 Меропри

ятие 1.4 

Замена котла в 

котельной №1 

всего 0 0 0 100,0  100,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 0 0    

местный 

бюджет 

0 0 0 100,0  100,0 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

1.1.5 Меропри

ятие 1.5 

Замена котла в 

котельной №6 

всего 0 0 0  100,0 100,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 0 0    

местный 

бюджет 

0 0 0  100,0 100,0 



 
 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

1.2. Меропри

ятие 2 

Ремонт 

инженерных 

сетей 

всего 146,1 537,3 625,7 200,0 200,0 1709,1 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 235,0 461,5   696,5 

местный 

бюджет 

146,1 302,3 164,2 200,0 200,0 1012,6 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

1.2.1 Меропри

ятие 2.1 

Замена 

участков 

водопровода с 

увеличением 

его 

пропускной 

способности в 

городском 

поселении,  

ППМИ  

всего 146,1 537,3 625,7 200,0 200,0 1709,1 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

 235,0 461,5    

местный 

бюджет 

146,1 302,3 164,2 200,0 200,0 1012,6 

средства 

организации 

коммунальног

о комплекса 

0 0 0    

1.3 Меропри

ятие 3. 

Утилизация 

твердых 

бытовых 

отходов 

всего 100,0 125,0 100,0 100,0 100,0 525,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0    

областной 

бюджет 

0 0 0    

местный 

бюджет 

100,0 125,0 100,0 100,0 100,0 525,0 

средства 

организации 

0 0 0    



 
 

коммунальног

о комплекса 

1.3.1 Меропри

ятие 3.1 

Вывоз ТБО всего 100,0 125,0 100,0 100,0 100,0 525,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

100,0 125,0 100,0 100,0 100,0 525,0 

средства 

организации 

коммунально-

го комплекса 

0 0 0 0 0 0 

 

                                         ________ 

 

 

 

N п/п Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Итого 

1. Муниципальная 

программа  

Муниципальная 

программа 

Тужинского 

городского 

поселения " 

«Модернизация 

и 

реформировани

е жилищно-

коммунального 

хозяйства» на 

2014 – 2018 

годы 

ответственн

ый 

исполнитель 

муниципальн

ой 

программы 

411,1 2381,1 825,7 400,0 400,0 4417,9 



 
 

1.1 Мероприятие 1. Развитие 

системы 

теплоснабжения 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

165,0 1718,8 100,0 100,0 100,0 2183,8 

1.1.1 Мероприятие 

1.1 

Капитальный 

ремонт 

теплотрассы от 

котельной № 2 

до МКД ул. 

Орджоникидзе 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

165,0 928,3 0 0 0 1093,3 

1.1.2 Мероприятие 

1.2 

Капитальный 

ремонт 

теплотрассы от 

котельной № 2 

до МКД ул. 

Невского 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

0 790,5 0 0 0 790,5 

1.1.3 Мероприятие 

1.3 

Замена котла в 

котельной №2 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

0 0 100,0 0 0 100,0 

1.1.4 Мероприятие 

1.4 

Замена котла в 

котельной №1 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

0 0 0 100 0 100,0 

1.1.5 Мероприятие 

1.5 

Замена котла в 

котельной № 6 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

0 0 0 0 100 100,0 



 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.07.2016  № 150 

1.2 Мероприятие 2 Ремонт 

инженерных 

сетей 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

 

146,1 537,3 625,7 200,0 200,0 1709,1 

1.2.1 Мероприятие 

2.1 

Замена 

участков 

водопровода с 

увеличением 

его пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

146,1 537,3 625,7 200,0 200,0 1709,1 

1.2.2 Мероприятие 

2.2 

Строительство 

напорного 

коллектора ул. 

Береговая 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 0 0 0 0 0 

1.3 Мероприятие 3. Утилизация 

твердых 

бытовых 

отходов 

Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

100,0 125,0 100,0 100,0 100,0 525,0 

1.3.1 Мероприятие 

3.1 

Вывоз ТБО Администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

100,0 125,0 100,0 100,0 100,0 525,0 



 
 

пгт Тужа 

 

О выделении специальных мест  для размещения печатных 

агитационных материалов на территории избирательных участков, 

участков референдума муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального  собрания Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Кировской 

области от 24.11.2005 № 377-ЗО «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Кировской области», Законом Кировской области от 28.07.2005 № 

346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав 

муниципальных образований в Кировской области»,  администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить специальные места для размещения  печатных 

агитационных материалов на территории избирательных участков, участков 

референдума муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области  для проведения выборов  депутатов 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

седьмого созыва,  депутатов Законодательного собрания Кировской области 

шестого созыва,  депутатов Тужинской районной Думы Кировской области  

пятого созыва, дополнительных выборов депутатов Тужинской поселковой 

Думы первого созыва и проведения местного референдума по 

самообложению граждан  18 сентября 2016 года и утвердить их перечень 

согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов  

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

 

 

Зам. главы администрации  

Тужинского городского поселения       А.В. Полубоярцев 

 

 



 
 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от 27.07.2016  № 150 

 

Перечень специальных мест для размещения  печатных агитационных 

материалов на территории избирательных участков, участков 

референдума муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области  для проведения 

выборов  депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации седьмого созыва,  депутатов Законодательного 

собрания Кировской области шестого созыва,  депутатов Тужинской 

районной Думы Кировской области  пятого созыва, дополнительных 

выборов депутатов Тужинской поселковой Думы первого созыва и 

проведения местного референдума по самообложению граждан 

18 сентября 2016 года 
 

№ 

п/п 

№ избирательного 

участка, участка 

референдума 

Адреса специальных мест для размещения  печатных  

агитационных материалов 

1. 1017 с. Караванное, на автобусной остановке на центральной 

площади 

2. 1018 д. Коврижата 

Информационный щит у здания магазина «Раздолье» 

Тужинского РАЙПО 

3. 1023 д. Покста, ул. Центральная 

 информационный стенд на здании дома  № 31 

4. 1026 пгт Тужа, ул. Набережная 

информационный щит у здания КОГБУЗ «Тужинская 

центральная районная больница» (по согласованию) 

 

пгт Тужа, ул. Первомайская 

информационный щит у здания магазина «Заречье» 

Тужинского РАЙПО 

5. 1027 пгт Тужа, ул. Горького 

информационный щит у здания ОАО «Сбербанк России» 



 
 

6. 1028 пгт Тужа, ул. Свободы 

информационный щит у здания МКУК «Тужинского РКЦД» 

 

пгт Тужа, ул. Горького 

информационный щит у здания администрации Тужинского 

муниципального района Кировской области 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.07.2016                                                                                                            №  151 

пгт Тужа 

Об утверждении положения об основаниях и порядке принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам, 

подлежащим зачислению в бюджет  Тужинского городского поселения 

 

            В соответствии со статьями 6, 47.2 Бюджетного кодекса РФ, частью 2 статьи 15.1. 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06 мая 2016 г. № 393 «Об общих требованиях к порядку 

признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1.  Признать утратившими силу постановления администрации Тужинского 

городского поселения  № 27 от 27.10.2009 года  «О признании безнадежной к взысканию и 

списании задолженности по неналоговым доходам, подлежащих зачислению в бюджет 

городского поселения» и № 30 от 29.02.2012 года «Об утверждении положения о 

признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по неналоговым 

доходам, подлежащих зачислению в бюджет городского поселения». 

          2.  Утвердить Положение  об основаниях и порядке принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в бюджет  Тужинского городского поселения 

согласно приложению № 1. 



 
 

          3.  Создать комиссию по признанию безнадежной к взысканию задолженности по 

неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет Тужинского городского 

поселения и утвердить её состав согласно приложению № 2.   

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 

Тужинского  городского поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 Заместитель главы администрации                                                                   

Тужинского городского поселения       А.В. Полубоярцев 

 

 

                    Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

Кировской области 

От 27.07.2016  № 151 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об основаниях и порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет  

Тужинского городского поселения 

1. Настоящее Положение определяет основания и порядок принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым 

доходам, в том числе по пеням (далее - задолженность по неналоговым доходам), в части 

сумм неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет Тужинского городского поселения, в 

соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В настоящем Положении под безнадежной к взысканию задолженностью по 

неналоговым доходам понимается задолженность, числящаяся за юридическими и 

физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, взыскание которой 

оказалось невозможным. 

2. Признается безнадежной к взысканию и списывается задолженность по 

неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет Тужинского городского 

поселения и администрируемым органом местного самоуправления (главным 



 
 

администратором) по закрепленным за ним видам неналоговых доходов  бюджета 

Тужинского городского поселения, в случаях: 

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей 

в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" в части задолженности по платежам в бюджет, не 

погашенным по причине недостаточности имущества должника; 

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 

задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности 

имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями 

(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 

утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с 

истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе 

вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 

заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет; 

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа 

по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 

от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты 

образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих 

случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 

установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет 

банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве. 

3. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящего положения, 

административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются 

безнадежными к взысканию в случае истечения установленного Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения 

постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для 

перерыва, приостановления или продления такого срока. 

4. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам, 



 
 

подлежащим зачислению в бюджет Тужинского городского поселения и 

администрируемым органом местного самоуправления (главным администратором) по 

закрепленным за ним видам неналоговых доходов  бюджета Тужинского городского 

поселения: 

        4.1. Выписка из отчетности Тужинского городского поселения об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Тужинского городского поселения. 

         4.2.  Справка Тужинского городского поселения о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет Тужинского городского поселения. 

4.3. Документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Тужинского городского поселения, при: 

4.3.1. Ликвидации организации в порядке банкротства, в том числе в порядке 

банкротства отсутствующего должника, признание задолженности безнадежной к 

взысканию  принимается на основании следующих документов: 

 4.3.1.1. Копии решения арбитражного суда о признании должника банкротом, 

заверенной гербовой печатью соответствующего арбитражного суда. 

4.3.1.2. Копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства, заверенной гербовой печатью соответствующего арбитражного суда. 

4.3.1.3. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о 

ликвидации юридического лица. 

   4.3.2. Ликвидации организации по основаниям, установленным статьей 61 

Гражданского кодекса Российской Федерации, признание задолженности безнадежной к 

взысканию  принимается на основании следующих документов: 

 4.3.2.1. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о 

ликвидации юридического лица. 

4.3.3. Признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом), 

признание задолженности безнадежной к взысканию  принимается на основании 

следующих документов: 

4.3.3.1. Копии решения арбитражного суда о признании должника банкротом, 

заверенной гербовой печатью соответствующего арбитражного суда. 

4.3.3.2. Копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства, заверенной гербовой печатью соответствующего арбитражного суда. 

4.3.3.3. Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о прекращении физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя. 



 
 

4.3.4. Смерти или объявления судом умершим физического лица, признание 

задолженности безнадежной к взысканию  принимается на основании следующих 

документов: 

4.3.4.1. Копии документа о факте регистрации смерти или копии судебного решения 

об объявлении физического лица умершим. 

4.3.5. Истечения срока предъявления исполнительных документов к исполнению и в 

отношении задолженности по которым  судебным приставом-исполнителем вынесено 

постановление  об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 

статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» признание задолженности безнадежной к взысканию  принимается на 

основании следующих документов: 

4.3.5.1. Постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства и возвращении взыскателю исполнительного документа 

соответствующего подразделения (отдела) территориального органа Федеральной службы 

судебных приставов Российской Федерации (далее - ФССП России); 

4.3.6. Прекращения исполнительного производства по взысканию задолженности по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, принимается 

на основании следующих документов: 

4.3.6.1. Надлежащим образом заверенной копии судебного акта с отметкой о 

вступлении в законную силу или копии постановления судебного пристава-исполнителя о 

прекращении исполнительного производства, заверенной подписью судебного пристава-

исполнителя и печатью соответствующего подразделения (отдела) территориального 

органа ФССП России. 

5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет Тужинского городского поселения принимается в месячный срок со дня 

предоставления в комиссию по признанию безнадежной к взысканию задолженности по 

неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет Тужинского городского 

поселения документов и оформляется актом согласно приложению 1 к  данному 

положению.   

 

 

           Приложение 1 

к положению «Об основаниях и порядке 

принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности 

по неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в бюджет Тужинского 

городского поселения", утвержденному 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

Кировской области 

АКТ 

 

от "____" _____________ 20___ г. № ________ 

 



 
 

о признании безнадежной к взысканию и списании 

задолженности по неналоговым доходам 

 

В соответствии с постановлением администрации Тужинского городского 

поселения от _________  № ________ " Об основаниях и порядке принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам, 

подлежащим зачислению в бюджет Тужинского городского поселения" признать 

задолженность по неналоговым доходам, в том числе по пеням 

  

_____________________________________________________________________________

________ 

(полное наименование организации, ИНН, ОГРН, КПП;     Ф.И.О. физического лица; ИНН 

при наличии) 

 

_____________________________________________________________________________

________ 

 

_____________________________________________________________________________

________  

КБК дохода, по которому учитывается данная 

задолженность________________________________ 

         

согласно справке главного администратора доходов бюджета городского поселения 

от______________ № _________ на сумму ___________ руб. ____ коп. (в том числе по  

неналоговым платежам - _________ руб. ___ коп., по пеням - __________руб. ____ коп., ) 

Администрация Тужинского городского поселения приняла решение 

________________________ 

                                                                                                                              (дата принятия 

решения) 

о признании безнадежной к взысканию задолженности и произвести списание указанной 

задолженности по неналоговым доходам, а также начисленных пеней. 

 

Члены комиссии: __________________  ______________________ 

                                                           (подпись)                           (фамилия, инициалы) 

                                         __________________  ______________________ 

                                                          (подпись)                           (фамилия, инициалы) 

                                         __________________  ______________________ 

                                                          (подпись)                           (фамилия, инициалы) 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения                    ____________         __________________ 

                                                                                                                                (подпись)                                 

(фамилия, инициалы) 

               М. П. 



 
 

 

                   Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

Кировской области 

 

Состав комиссии 

 по признанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам, 

подлежащим зачислению в бюджет Тужинского городского поселения 

Наименование должности 

 

ФИО 

Ведущий специалист по имуществу и 

земельным ресурсам 

Краева Алевтина Петровна 

Заместитель главы администрации 

 

Полубоярцев Антон Владимирович 

Ведущий специалист по экономике и 

бюджетному планированию 

Ваганова Валентина Николаевна 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.07.2016                                                                                     № 152 

пгт Тужа 

 



 
 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

Тужинского городского поселения  

В соответствии с пунктом 4, 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат 

на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», с 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 321  

«О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций администрации 

Тужинского городского поселения  согласно приложению. 

2. При планировании закупок для обеспечения нужд администрации  Тужинского 

городского поселения  на 2017 год руководствоваться настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней 

со дня принятия. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения      А.В. Полубоярцев 

  

                           Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

consultantplus://offline/ref=50AA6EDE8728B176EDE1EFE14D2A9832DB9282D4918C8B3EA0B90B525146EC34632294C9V5RDF
http://www.zakupki.gov.ru/


 
 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

Кировской области 

От 27.07.2016      № 152 

 

Нормативные затраты 

на обеспечение функций администрации Тужинского городского поселения  

1. Настоящее приложение устанавливает нормативы количества и цены 

товаров, работ, услуг на обеспечение функций администрации Тужинского 

городского поселения, а также порядок расчета нормативных затрат, в 

соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение 

функций органов местного самоуправления Тужинского городского поселения,  

утвержденными постановлением администрации Тужинского городского 

поселения от 25 декабря 2015 года № 321 (далее – Правила)согласно 

приложению.  

2. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации Тужинского городского поселения  на 2017 год (далее - 

нормативные затраты), не может превышать объема лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до администрации Тужинского городского поселения , 

как получателя средств бюджета, на закупку товаров, работ, услуг в рамках 

исполнения  бюджета поселения. 

3. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств  

и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества 

товаров, учитываемых на соответствующих балансах у администрации 

Тужинского городского поселения.  

4. В отношении товаров, относящихся к основным средствам,  

устанавливаются сроки их  полезного использования в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете 

или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом 

предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока 

полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.  



 
 

                 Приложение 

                                                                           к нормативам затрат на обеспечение функций 

администрации Тужинского городского поселения 

 

1. Нормативные затраты на информационно - коммуникационные технологии:  

1.1 Нормативы  затрат на  услуги связи (пункт 1.1. Правил*) 

1.1.1 Абонентская  плата (пункт 1.1.1. Правил) 

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 

 

Должность Количество абонентских номеров 

пользовательского оборудования, 

подключенного к сети местной 

телефонной связи, используемых 

для передачи голосовой 

информации 

Ежемесячная абонентская плата в расчете на 

1 абонентский номер для передачи 

голосовой информации  

( рублей) 

Все 

должности 

не более 6  не более уровня тарифов и тарифных планов 

на  абонентскую плату для абонентов - 

юридических  лиц, утвержденных 

регулятором 
*
Здесь и далее по тексту указаны номера нормативных затрат в соответствии с 

ПРАВИЛАМИ определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения, утвержденными 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 25 декабря  2015 

года № 321.  

 

 

 

 

1.1.2 Повременная  оплата местных, междугородних и международных телефонных 

соединений (пункт 1.1.2. Правил) 

(предоставление услуг в течение 12 месяцев) 

Должность Количество 

абонентских 

номеров для 

передачи голосовой 

информации 

Продолжительность местных 

телефонных соединений в 

месяц в расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации  (минут) 

Продолжительность 

междугородних телефонных 

соединений в месяц в 

расчете на 1 абонентский 

номер для передачи 

голосовой информации  

(минут) 

Цена минуты разговора при 

телефонных соединениях  

(рублей) 

Все должности Не более 4 по необходимости в связи с 

выполнением должностных 

обязанностей  

нет ограничений не более уровня тарифов и 

тарифных планов на  услуги 

местной связи для абонентов - 

юридических  лиц, 

утвержденных регулятором 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Тужинского муниципального района 

от_____________№__________ 

 

 



 
 

 

  

1.1.3  «Интернет» и услуиг интернет-провайдеров (пункт 1.1.3 Правил) 

(представление услуг в течение 12 месяцев) 

 

Пропускная способность 

каналов передачи данных сети 

«Интернет» 

Количество каналов 

передачи данных сети 

«Интернет» 

Месячная цена аренды канала 

передачи данных сети «Интернет» 

(рублей) 

До 5 Мбит/сек 1 

не более уровня тарифов и тарифных 

планов на  услуги местной связи для 

абонентов - юридических  лиц, 

утвержденных регулятором 

 

1.2. Нормативы затрат на содержание имущества  

1.2.1 Ремонт вычислительной техники  (пункт 1.2.1 Правил)  

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 

Тип вычислительной 

техники 

Фактическое количество 

вычислительной техники  

Цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта в 

расчете на 1 вычислительную единицу 

(рублей) 

Монитор  не более 17 единиц на 

учреждение 

не более 3000 

Системный блок не более 17 единиц на 

учреждение 

не более 5000 

 

1.2.2 Ремонт систем бесперебойного питания (пункт 1.2.2. Правил) 

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 

Наименование 

оборудования 

Количество модулей 

бесперебойного 

питания 

Цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 1 

модуля бесперебойного питания в год (рублей) 

Источник 

бесперебойного питания 

для компьютера 

персонального  

не более 11 единиц на 

учреждение 

не более 2000 

 



 
 

1.2.3 Ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов (оргтехника) (пункт 1.2.3. Правил) 

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 

Модель принтера, 

многофункционального 

устройства, копировального 

аппарата (оргтехники) 

Количество принтеров, 

многофункциональных 

(оргтехники) 

Цена технического 

обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 

принтеров, 

многофункциональных 

устройств и копировальных 

аппаратов и иной оргтехники в 

год (рублей) 

Принтеры   не более 10 единиц на 

учреждение 

не более 3000 

Многофункциональные 

устройства  

не более 4 единиц на 

учреждение 

не более 5000 

 

1.3. Нормативы затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 

затратам на услуги связи,  аренду и содержание имущества (пункт 1.3. Правил) 

1.3.1 Оплата услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения (пункт 1.3.1 Правил) 

Наименование Количество Цена за единицу приобретения 

программного обеспечения 

(рублей) 

Антивирусное программное 

обеспечение 
2 не более 8000 

 

1.3.1.1 Оплата услуг по сопровождение  и приобретение иного программного 

обеспечения 

(пункт 1.3.1.1. Правил) 

Наименование программного 

продукта 

Количество Стоимость в расчете на год 

(рублей) 

 Получение сертификата 

ключей ЭЦП 

2 не более 2500 

 



 
 

1.3.1.2 Оплата услуг по сопровождению справочно - правовых систем (пункт 1.3.1.2. 

Правил) 

Наименование Количество Цена сопровождения за 

единицу справочно-правовой 

системы (рублей) 

Кей Система 1 не более 27000 

Неисключительные права 

использования системы СБИС 
1 не более 5 000 

 

 

1. 4. Нормативы затрат на приобретение основных средств (пункт 1.4. Правил) 

1.4.1 Приобретение рабочих станций (пункт 1.4.1. Правил) 

 

Должность Наименование Количество Срок 

эксплуатации 

в годах 

Цена 

приобретения 

за единицу 

(рублей) 

Все должности компьютер 

персональный 

настольный или 

ноутбук 

не более 1 

единицы для 

должности  

5 не более 35 000 

 

1.4.2 Приобретение  принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов и иной оргтехники (пункт 1.4.2. Правил) 

Наименование 

оргтехники 

Количество принтеров, 
многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов и иной 

оргтехники 

Цена приобретения 

за единицу (рублей) 

Принтер лазерный (черно-белая 

печать, формат А4) 

не более 6 единиц для администрации не более 5 000 
 

МФУ (лазерный, черно-белая 

печать, формат А4) 

не более 4 единиц для администрации 
не более 10 000 

 
 

1.5  Нормативы затрат на приобретение материальных запасов (пункт 1.5. Правил) 
 

1.5.1 Приобретение мониторов, системных блоков (пункт 1.5.1-1.5.2 Правил) 
 

Наименование Количество  

Цена 
приобретения  

за единицу 
(рублей) 



 
 

Монитор не более 6 единиц для 
администрации 

не более 10 000 

Системный блок не более 6 единиц для 
администрации не более 25 000 

 

  

1.5.2 Приобретение запасных частей для вычислительной техники (пункт 1.5.3. 

Правил) 

Наименование Количество 
Цена приобретения за единицу 

(рублей) 

Материнская плата, жесткий 
диск, прочее 

исходя из фактической 
потребности 

не более 10 000 

 

 

1.5.3 Приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических 

носителей  информации (пункт 1.5.4. Правил) 

Наименование Количество Цена приобретения за единицу 
(рублей) 

USB Flash накопитель 1единица на 1 
работника  не более 1 000 

 

1.5.4 Приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (пункт 1.5.4. Правил) 

Наименование  Количество расходных 

материалов (картриджей, 

тонеров) потребляемое за год 

Цена приобретения расходного 

материала за 1 единицу (рублей) 

Картридж не более 2 для 1 единицы 

оргтехники 

не более 1500 

 

1.5.4.1 Приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (пункт 1.5.5.1. Правил) 

 

 



 
 

Наименование  Количество расходных 

материалов (картриджей, 

тонеров) потребляемое за год 

Цена расходного материала для 1 

единицы  (рублей) 

Заправка картриджа не более 4 заправок для 1 

единицы оргтехники 

не более 700 

Наименование и количество приобретаемых запасных частей, расходных материалов для 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов могут быть 

изменены по решению главы администрации. Закупка не указанных в настоящем 

Приложении запасных частей, расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

Тужинского городского поселения. 

 

2. Прочие затраты: 

2.1  Нормативы затрат  на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в 

рамках затрат на  информационно-коммуникационные технологии, включающих 

затраты на услуги связи (пункт 2.1. Правил) 

 

2.1.1 Услуги почтовой связи (пункт 2.1.1. Правил) 

Наименование Количество отправлений в год Цена 1 почтового 

отправления, рублей 

Почтовые марки      не более 100 не более 10 

Конверты                не более 300 не более 30 

Уведомления не более 100 не более 25 

 

2.2  Нормативы затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, заключаемым со сторонними организациями 

(пункт 2.3. Правил) 

 

2.2.1 Проезд к месту командирования и обратно (пункт 2.3.1. Правил) 

Маршрут 
Количество 

командированных 
работников (человек) 

Цена проезда в одну сторону 
(рублей) 

Тужа– Киров (обратно) не более 3 не более 500 

  



 
 

2.2.2 Наем жилого помещения на период командирования (пункт 2.3.2. Правил) 

Место командировки 
Количество 

командированных 
работников (человек) 

Цена найма жилого помещения в 
сутки (рублей) 

г. Киров не более 3 не более 550 

 

2.3  Нормативы затрат на коммунальные услуги  (пункт 2.4. Правил) 

2.3.1 Электроснабжение (пункт 2.4.1. Правил) 

 

Наименование услуги Потребность в год 
(кВт) 

Регулируемый тариф на 
электроэнергию (рублей) 

Электроэнергия кабинеты 

(возмещение затрат) 
до 61000 в соответствии с тарифом 

Эл        Электроэнергия гараж (возмещение 

затрат) 
до 120 в соответствии с тарифом 

 

2.3.2 Теплоснабжение (пункт 2.4.2. Правил) 

 

Наименование услуги Потребность в год 
(Гкал) 

Регулируемый тариф на 
теплоснабжение (рублей) 

Т          Теплоснабжение кабинеты (возмещение 

затрат)  
до 35 в соответствии с тарифом 

      Теплоснабжение гараж (возмещение затрат) до 20 в соответствии с тарифом 

 

2.3.3 Холодное водоснабжение и водоотведение (пункт 2.4.3. Правил) 

 

Наименование услуги 
Потребность в год (куб. 

м.) 
Регулируемый тариф (рублей) 

Водоснабжение + водоотведение 

(возмещение затрат) 

 

до 60   в соответствии с тарифом 

Потребность в коммунальных услугах определяется с учетом утвержденных лимитов 
потребления теплоэнергии на год, с учетом проектов контрактов с администрацией 
Тужинского муниципального района на планируемый  год. 

 

2.4  Нормативы затрат на содержание имущества, не отнесенные к затратам на 

содержание имущества  в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии (пункт 2.6. Правил) 

2.4.1 Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 

определяемые по фактическим затратам в отчетном финансовом году (пункт 

2.6.2. Правил) 

 

Марка транспортного средства Расходы на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных  средств в год (рублей) 

CHEVROLET NIVA 212300 не более 50 000 



 
 

УАЗ 39629 не более 20 000 

МТЗ-80 не более 15 000 

2ПТС-4 (2 ед.) не более 5000 

 

2.4.2 Техническое обслуживание и  регламентно-профилактический 

ремонт систем  пожарной сигнализации (пункт 2.6.5.1 Правил) 

 

 

 

 

 

2.5  Нормативы затрат на приобретение прочих работ и услуг (пункт 2.7. Правил) 

2.5.1 Оплата типографских работ и услуг, включая проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей транспортных средств (пункт 2.7.3. Правил) 

 

Количество водителей Количество осмотров в год Цена 1 осмотра (рублей) 

1 

в соответствии с 

производственным календарем 

на соответствующий год 

не более 70 

 

                             2.5.2 Приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской  ответственности владельцев транспортных средств (пункт 

2.7.6 Правил) 

 

Марка автомобиля Количество в год  Цена единицы (рублей) 

CHEVROLET NIVA 212300 
1 раз в год 

в соответствии со страховыми тарифами, не 

более 5000 

УАЗ 39629 
1 раз в год 

в соответствии со страховыми тарифами, не 

более 3000 

Наименование услуги 
Количество обслуживаемых 

устройств 

Цена обслуживания за 

единицу (рублей) 

ТО АУПС 1 не более 6 000 



 
 

МТЗ-80 1 раз в год в соответствии со страховыми тарифами, не 

более 2000 

 

2.6  Нормативы затрат на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам 

на приобретение  основных средств в рамках затрат на ИКТ (пункт 2.8. Правил) 

2.6.1 Приобретение мебели (пункт 2.8.2. Правил) 

Наименование предмета мебели Количество предметов мебели Цена 1 предмета 

мебели (рублей) 

Стул для посетителей 2 не более 1 500 

Стул офисный 1 не более 3 000 

Шкаф для документов 1 не более 10 000 

 

2.7  Нормативы затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на ИКТ (пункт 2.9. 

Правил) 

 2.7.1 Приобретение канцелярских принадлежностей (пункт 2.9.2. Правил) 

(штатная численность основных работников 45 человек) 

Предметы канцелярских 

принадлежностей 

Единица 

измерения 

Количество предметов 

канцелярских 

принадлежностей  

Цена 1 предмета 

канцелярских 

принадлежностей (не 

более, рублей) 

Офисная бумага, формата А4 

(500 л.) 

пачка 100 250 

Офисная бумага, формата А3 штук 1 420 

Папка-обложка Дело (картон) штук 70 10 

Папка-скоросшиватель Дело 

(картон) 

штук 150 15 

Ролик для факса штук 5 60 

Книга учета штук 10 75 

Скрепки стальные (малые 28 

мм) 

упаковка 20 20 



 
 

Зажим для бумаг (15 мм) штук 15 20 

Зажим для бумаг (51 мм) штук 15 20 

Корректирующая жидкость 

(штрих) 

штук 10 25 

Клей ПВА штук 5 30 

Папка с арочным механизмом 

(50мм) 

штук 5 90 

Штемпельная краска штук 3 70 

Папка уголок штук 11 10 

Папка конверт на кнопке штук 10 25 

Карандаш чернографитовый штук 28 10 

Ручка шариковая штук 56 20 

Ручка шариковая 

автоматическая 

штук 6 30 

Стержень для шариковых ручек штук 20 5 

Степлер № 10 штук 5 85 

Скобы № 10 к степлеру упаковка 40 25 

Скобы  № 24/6 к степлеру упаковка 40 25 

Линейка  штук 4 20 

Ножницы  штук 2 90 

Подставка под календарь штук 1 105 

Нож канцелярский штук 2 65 

Нить прошивная лавсановая штук 1 105 

Калькулятор настольный штук 1 600 

Календарь настольный 

перекидной 

штук 11 55 

Кнопки  упаковка 5 20 

Папка с зажимом штук 2 35 



 
 

Ежедневник  штук 2 200 

Папка планшет штук 1 90 

Дырокол  штук 2 200 

Скотч штук 5 60 

Грамоты штук 20 10 

Наименование и количество приобретаемых канцелярских принадлежностей могут быть 

изменены по решению главы администрации. Закупка не указанных в настоящем 

Приложении канцелярских принадлежностей осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации Тужинского городского 

поселения. 

 

2.7.2 Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (пункт 2.9.3. 

Правил) 

 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

хозяйственных 

товаров и 

принадлежностей 

Цена единицы 

хозяйственных товаров и 

принадлежностей (не 

более, рублей) 

Лопата снеговая с черенком штук 4 500 

Моющие и чистящие средства штук 4 80 

Мешки мусорные 30 л упаковка 4 50 

Мешки мусорные 200 л упаковка 100 200 

Перчатки резиновые  штук 10 50 

Перчатки х/б штук 60 50 

Средство для стекол штук 1 100 

Тряпка для пола штук 20 80 

Щетка для пола штук 1 90 

Салфетки для оргтехники упаковка 1 200 

Салфетки для влажной уборки упаковка 2 100 

Лампы люминесцентные   штук 20 80 

Лампочки энергосберегающие 
штук 10 200 



 
 

светодиодные 

Наименование и количество приобретаемых хозяйственных товаров могут быть изменены 

по решению главы администрации. Закупка не указанных в настоящем Приложении 

хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации Тужинского городского 

поселения. 

 

2.7.3 Приобретение горюче-смазочных материалов (пункт 2.9.4. Правил) 

 

Марка автомобиля Марка 

бензина 

Норма 

расхода 

лето, 

л/100км 

Норма 

расхода 

зима, 

л/100км 

Норма 

расхода 

лето, не 

более 

литров 

Норма 

расхода 

зима, не 

более 

литров 

Цена за 

1 литр, 

руб. 

CHEVROLET NIVA 

212300 

АИ-92 11,55 12,67 900 700 до 40 

УАЗ 39629 АИ-92 18,9 20,7 150 180 до 40 

 

Марка трактора Наименование 

топлива 

Норма 

расхода 

литров за 1 

час 

Норма 

расхода,     не 

более 

литров 

Цена за 1 

литр 

МТЗ-80 Дизельное топливо 9,3 1400 до 40 

 

 

2.7.4 Приобретение запасных частей для транспортных средств (пункт 2.9.5. 

Правил) 

 

Марка транспортного средства Количество запчастей Сумма расхода в год (рублей) 

CHEVROLET NIVA 212300 исходя из фактических затрат не более 45 000 

УАЗ 39629 исходя из фактических затрат не более 25 000 

МТЗ-80 исходя из фактических затрат не более 50 000 



 
 

 Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются 

по фактическим затратам в отчетном  финансовом году с учетом норматива 

обеспечения в пределах бюджетных обязательств на обеспечение функций 

администрации Тужинского городского поселения. 

 

 

2.8 Приобретение прочих товаров 

 

Наименование прочих расходов Количество (не 

более, штук) 

Цена единицы прочих 

расходов(не более, рублей) 

Открытки 60 60 

Грамоты 10 60 

Благодарственные письма 10 60 

Наименование и количество приобретаемых товаров могут быть изменены по решению 

главы администрации. Закупка не указанных в настоящем Приложении товаров и 

принадлежностей осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций администрации Тужинского городского поселения. 
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