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Раздел 1.   

 
 

Раздел 1. Постановления, распоряжения администрации Тужинского 

городского поселения 

 
№ 

п\п 

Наименование постановления, распоряжения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. Об обеспечении пожарной безопасности объектов 

и населенных пунктов в осенне-зимний 

пожароопасный период 2016-2017 годов 

№ 216 от 

14.10.2016 

3-7 

2. О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка 

№ 217 от 

18.10.2016 

7-8 

3. Об утверждении  отчета об исполнении 

бюджета Тужинского городского 

поселения за 9 месяцев 2016 года 

 

№ 218 от 

19.10.2016 

8-16 

4. Об утверждении Положения о составе, порядке 

подготовки документов территориального 

планирования 

 муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района 

Кировской области, порядке подготовки 

изменений и внесения их в такие документы, а 

также составе, порядке подготовки планов 

реализации таких документов 

 

№ 221 от 

24.10.2016 

17-19 

5. О внесении изменения в постановление 

администрации Тужинского городского поселения 

от 03.11.2015 № 237 

 

 

№ 222 от 

24.10.2016 

20-21 

6. О подготовке проекта о внесении изменений  в 

Правила землепользования и застройки  

территории Тужинского городского поселения 

Тужинского муниципального района Кировской 

области 

 

№ 226 от 

26.10.2016 

21-22 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.10.2016  № 216 

пгт Тужа 

 

Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в осенне-

зимний пожароопасный период 2016-2017 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме», в целях предотвращения гибели людей на пожарах, спасения 

имущества, организации осуществления тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному 

периоду 2016-2017 г.г. согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

от 14.10.2016 № 216 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке  

к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2016-2017 г.г. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Обеспечить первичными средствами 

пожаротушения все подведомственные 

объекты 

 

01.12. 2016 Глава поселения, 

руководители  

предприятий*, 

организаций*,  

учреждений*, 

хозяйств* 

 

2.  Проверить и привести приспособленной для 

целей пожаротушения техники в исправное 

состояние и содержание ее в постоянной 

боевой готовности. 

Постоянно Глава поселения, 

руководители  

предприятий*, 

организаций*,  

учреждений*, 

хозяйств* 

 

3.  Создать неприкосновенный запас ГСМ или 

финансовых средств для пожарной и 

приспособленной  техн м ики, которая 

будет задействована для ликвидации 

пожаров (согласно плану привлечения сил и 

средств). 

 

Постоянно Глава поселения, 

руководители МПО*, 

ДПК*, ДПД* 

4.  Организовать очистку подведомственных 

территорий в пределах противопожарных 

расстояний между зданиями, сооружениями 

и открытыми складами, а также участков, 

прилегающих к жилым домам, дачным и 

иным постройкам, подвальных и чердачных 

помещений от горючих отходов (мусора, 

опавших листьев, сухой травы). 

 

до 15.11.2016 Глава поселения, 

руководители  

предприятий*, 

организаций*,  

учреждений*, 

хозяйств* 

5.  Организовать вывоз горючих материалов, 

отходов мусора, сухой травы и т.п. в 

специально отведенные места. Запретить 

сжигание мусора, сухой травы и т.п. на 

территории населенных пунктов и 

предприятий, а также выжигание травы на 

в течении 

пожароопасно

го периода 

Глава поселения, 

руководители  

предприятий*, 

организаций*,  

учреждений*, 

хозяйств* 
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лесных прогалинах и лугах, стерни соломы 

на полях, неконтролируемую очистку огнем 

полос отводов  автомобильных дорог. 

 

6.  Укомплектовать имеющиеся водонапорные 

башни, источники противопожарного 

водоснабжения рукавами для быстрой 

заправки пожарных машин водой, а также 

свободный проезд к ним. 

 

Постоянно МУП 

«Коммунальщик»* 

7.  Проинформировать население о мерах 

пожарной безопасности, о необходимости 

очистки дымоходов от сажи, труб и стен, в 

которых проходят дымовые каналы, 

недопустимости эксплуатации неисправных 

печей, бытового электрооборудования и 

других теплогенерирующих устройств с 

помощью: 

- официальных сайтов; 

- информационных досок; 

- районной газеты «Родной край»; 

- памяток; 

- кавитациях оплаты ЖКХ. 

- сходов с населением 

 

Постоянно Глава поселения, 

руководители  

предприятий*, 

организаций*,  

учреждений*, 

хозяйств* 

8.  Обеспечить свободный подъезд пожарных 

автомобилей к зданиям, источникам 

противопожарного водоснабжения, мест 

расположения пожарных гидрантов и 

водоемов. 

 

Постоянно Глава поселения, 

руководители 

учреждений* и 

организаций*   

9.  Взять на учет бесхозные жилые дома, 

принять меры по недопущению пожаров. 

 

Постоянно Глава  поселения 

10.  Активизировать работу профилактических 

групп по пожарной безопасности в 

населенных пунктах поселений. 

 

Постоянно Члены 

профилактических 

групп* 

11.  Организовать в праздничные дни дежурство 

ответственных лиц  с возможностью 

круглосуточного обмена информацией с 

ЕДДС о состоянии пожарной обстановки на 

территории поселений, а также 

принимаемых мерах, в случае 

возникновения пожара. 

 

в 

праздничные 

дни 

Глава  поселения 

12.  О закрытии дорог или проездов для ремонта 

или по другим причинам, препятствующим 

проезду пожарных машин, необходимо 

немедленно сообщать в пожарную охрану 

по телефонам: 01, 2-10-82 или 112 

Постоянно Глава поселения 
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13.  Исключить несанкционированный доступ 

посторонних лиц в чердачные и 

подвальные помещения многоквартирных 

жилых домов. 

 

До 

01.12.2016 

Председатели МКД* 

14.  Активизировать работу по созданию и 

организации деятельности подразделений 

добровольной пожарной охраны, в первую 

очередь в населенных пунктах с наличием 

объектов социальной сферы, для которых 

не обеспечивается нормативное время 

прибытия подразделений пожарной 

охраны. Привлечь работников 

добровольной пожарной охраны к 

проведению профилактических 

мероприятий в личном жилом фонде, в том 

числе в местах проживания социально-

неадаптированных граждан, и 

противопожарной пропаганды на встречах 

(сходах) с населением. 

 

ноябрь – 

декабрь 2016 

Глава поселения, 

ОНД*, ПЧ* 

15.  В рамках операции «Водоисточник» 

организовать: 

1. Проверку работоспособности и 

обеспечения требуемого расхода на 

цели пожаротушения водопроводных 

сетей, состояния противопожарных 

водоисточников и подъездных путей к 

ним, а также пирсов для установки 

пожарных автомобилей. 

2. При проведении проверок 

водоисточников особое внимание 

уделить утеплению сетей 

противопожарного водопровода, 

обустройству незамерзающих 

прорубей, своевременности их очистки 

от снега и льда в рамках подготовки к 

применению в условиях низких 

температур 

3. Откорректировать списки исправных 

(неисправных) водоисточников. 

 

до  

01.11 2016 

Глава поселения, 

руководители 

учреждений* и 

организаций*  

ОНД*, ПЧ* 

16.  В рамках операции «Отопление» 

организовать: 

1. Проведение инструктажей на 

противопожарную тематику и 

последовательности действий при 

эвакуации с персоналом и 

сотрудниками котельных. 

До  

01.12 2016 

 

Глава  поселения, 

МУП 

«Коммунальщик»*, 

руководители 

предприятий*, 

организаций* и 

учреждений, 

имеющие на балансе 

котельные* 
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2. Проверить подготовку котельных и 

иных теплогенерирующих установок в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

3. Проверить соблюдение режима 

хранения топлива. 

 

17.  Обеспечить возможности проездов к 

населенным пунктам, к расположенным в 

них объектам (устранение нарушений, 

связанных с перекрытием проездов, 

установкой ограждений, шлагбаумов и т.д., 

своевременной очисткой дорог от снега) 

В течении 

всего 

пожароопасн

ого периода 

Глава  поселения 

18.  Разместить пожарной техники МПО, ДПД, 

ДПК в отапливаемых зданиях (боксах) 

до 01.11.2016 Руководители МПО*, 

ДПД*, ДПК* 

*- по согласованию 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2016  № 217 

пгт Тужа 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования Тужинское городское поселение, на основании протокола публичных 

слушаний от 13.10.2016 года администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка, с кадастровым номером 43:33:311601:0521, расположенного по 

адресу: Кировская область, Тужинский район, Тужинское городское поселение  для 

объектов придорожного сервиса (автозаправочные станции 4 класса вредности). 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов  органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения 

 

 

 

  С.И. Сентемов 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

19.10.2016                                                                                       № 218 

пгт Тужа 

 

 

Об утверждении  отчета об исполнении 

бюджета Тужинского городского 

поселения за 9 месяцев 2016 года 
 
 

               В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса  

Российской Федерации,  на основании статьи 33 Устава муниципального  

образования Тужинское городское поселение администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета  Тужинского городского поселения за 

9 месяцев 2016 года (далее – отчет) согласно приложению. 

           2. Направить отчет в  Тужинскую поселковую Думу. 

  3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

   

 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 С.И. Сентемов 
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Приложение 
  

       

УТВЕРЖДЕН 
  

       

постановлением администрацииТужинского 

       

городского поселения 

       

от                                 № 

                         ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 9 месяцев 2016 г. 

  
                                      ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ), ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  

   
КОДЫ 

 

       

  Форма 
по 
ОКУД 0503127 

 

на 1 октября 2016 г. 
                   
Дата 01.10.2016 

 

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

             
по 
ОКПО   

 
Наименование бюджета: Местный           

 
  

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

  
 

Единица измерения: руб.,коп.           
             по 
ОКЕИ 383 

 

  

                                 1. 
Доходы бюджета 

                        
 

      
Доходы, утвержденные    

         
Исполнено 

    
Неисполненны

е % исполнения 

 Наименование 
показателя Код   

законом о бюджете, через  
через 

некассовые   назначения 
 

  стро- Код дохода по КД нормативными пра- органы, банковские операции итого   

 

  ки   вовыми актами осуществляющие счета       

      о бюджете кассовое обслу-         

        живание испол-         

        нения бюджета         

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Доходы бюджета - 
всего 010 _010 10 767 067,00 5 863 972,15                                      -     

                                   
-     5 863 972,15 

                  4 903 
094,85   54,5 

в том числе: 020              

Налог на доходы с 
физических лиц 021 

1821010200001000011
0 3 320 800,00 2 192 962,62     2 192 962,62 

                  1 127 
837,38   66,0 
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1821010201001100011

0 3 303 300,00 2 168 079,61     2 168 079,61 

                  1 135 
220,39   65,6 

    
1821010201001210011

0  9 697,09     9 697,09 

-                        9 
697,09     

    
1821010201001300011

0   
                         2 

181,98       
                      2 

181,98   

-                        2 
181,98     

    
1821010202001100011

0 
                                  

900,00   
-                        4 

766,00       
-                     4 

766,00   

                          5 
666,00   -529,6 

    
1821010202001200011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821010202001210011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821010202001300011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821010202001400011

0   
-                                

0,01       
-                             

0,01   

                                  
0,01     

    
1821010202101100011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821010202101200011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821010202101300011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821010202101400011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821010202201100011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821010202201200011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821010202201300011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821010202201400011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821010203001100011

0 
                            16 

600,00   
                       15 

544,00       
                    15 

544,00   

                          1 
056,00   93,6 

    
1821010203001210011

0   
                               

13,45       
                            

13,45   

-                              
13,45     

    
1821010203001300011

0   
                         2 

212,50       
                      2 

212,50   

-                        2 
212,50     

    
1821010203001200011

0         
                                   
-     

                                      
-       

    
1821010204001200011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    1821010204001300011                                                                                                                        
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0 -     -     -     

Единый 
сельхозналог 022 

1821050300001000011
0 

                            23 
000,00   

                       55 
074,47       

                    55 
074,47   

-                      32 
074,47   239,5 

    
1821050301001100011

0 

                            23 
000,00   

                       51 
296,82       

                    51 
296,82   

-                      28 
296,82   223,0 

    
1821050301001210011

0   
                         3 

777,65       
                      3 

777,65   
-                        3 

777,65     

    
1821050301001400011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821050302001100011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821050302001200011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821050302001300011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

Налог на 
имущество 
физических лиц 023 

1821060103010000011
0 

                          531 
900,00   

                       33 
852,90       

                    33 
852,90   

                     498 
047,10   6,4 

    
1821060103013100011

0 
                          531 

900,00   
                       31 

502,20       
                    31 

502,20   

                     500 
397,80   5,9 

    
1821060103013210011

0   
                         2 

681,74       
                      2 

681,74   

-                        2 
681,74     

    
1821060103013400011

0   
-                           

331,04       
-                        

331,04   

                             
331,04     

Земельный налог  024 

1821060601310000011
0 

                          984 
700,00   

                     226 
124,23       

                  226 
124,23   

                     758 
575,77   23,0 

    
1821060603313100011

0 

                          562 
700,00   

                     253 
183,00       

                  253 
183,00   

                     309 
517,00   45,0 

    
1821060603313210011

0   
                         7 

677,34       
                      7 

677,34   

-                        7 
677,34     

    
1821060603313300011

0   
                         1 

414,80       
                      1 

414,80   

-                        1 
414,80     

    
1821060603313400011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821060604313100011

0 

                          422 
000,00   

-                      38 
026,00       

-                   38 
026,00   

                     460 
026,00   -9,0 

    
1821060604313210011

0   
                             

875,41       
                          

875,41   

-                            
875,41     

    
1821060604313300011

0   
                         1 

000,00       
                      1 

000,00   

-                        1 
000,00     

    
1821060604313400011

0   
-                                

0,32       
-                             

0,32   

                                  
0,32     
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1821060602310100011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821060602310200011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    
1821060602310300011

0   
                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

Акцизы 025 

1001030000000000000
0 

                      1 129 
500,00   

                 1 044 
426,82       

              1 044 
426,82   

                       85 
073,18   92,5 

    
1001030223001000011

0 
                          384 

900,00   
                     351 

040,47       
                  351 

040,47   
                       33 

859,53   91,2 

    
1001030224001000011

0 
                              7 

900,00   
                         5 

594,76       
                      5 

594,76   
                          2 

305,24   70,8 

    
1001030225001000011

0 
                          736 

700,00   
                     736 

264,50       
                  736 

264,50   
                             

435,50   99,9 

    
1001030226001000011

0 
                                           
-     

-                      48 
472,91       

-                   48 
472,91   

                       48 
472,91     

Арендная плата за 
землю 026 

9361110501313000012
0 

                          510 
000,00   

                     347 
435,22       

                  347 
435,22   

                     162 
564,78   68,1 

Арендная плата от 
сдачи имущества 027 

9801110507513000012
0 

                            50 
300,00   

                       32 
804,43       

                    32 
804,43   

                       17 
495,57   65,2 

Поступления от 
использования 
автодорог 028 

9801110903510000012
0 

                                           
-     

                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

Платежи 
отгосударственных 
и унитарных 
предприятий   

0001110700010000012
0 

                                           
-     

                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

Поступления от 
сдачи в наем 
жилья 029 

9801110904513000012
0 

                          200 
000,00   

                     129 
650,41       

                  129 
650,41   

                       70 
349,59   64,8 

Доходы от 
продажи зем. 
участков 030 

9361140601313000043
0 

                            42 
500,00   

                         2 
252,14       

                      2 
252,14   

                       40 
247,86   5,3 

    

9801140205313000041
0 

                                           
-     

                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    9801140625130000430 
                                           
-     

                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

Доходы от 
взысканий и 
штрафов (ФССП) 031 

3221162105010600014
0   

                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       
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Доходы от 
взысканий и 
штрафов 032 

9801165104002000014
0 

                            10 
000,00   

                       15 
500,00       

                    15 
500,00   

-                        5 
500,00   155,0 

Доходы от 
взысканий и 
штрафов (ССП)   

9801169005013000014
0 

                                           
-     

                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

Невыясненные 
поступления 033 

9801170105013000018
0 

                                           
-     

                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

Прочие 
неналоговые 
поступления    

9801170505013000018
0 

                          170 
000,00   

                     105 
800,00       

                  105 
800,00   

                       64 
200,00   62,2 

Прочие 
неналоговые 
поступления  034 

9801171403013000018
0 

                                           
-     

                         4 
700,00       

                      4 
700,00   

-                        4 
700,00     

Арендная плата    
9801110502510000012

0         
                                   
-     

                                      
-       

        
                                      
-               

Итого 
собственных 
доходов     

                      6 972 
700,00   

                 4 190 
583,24       

              4 190 
583,24   

                  2 782 
116,76   60,1 

Безвозмездные 
поступления  035 

9802020101100000015
1 

                                           
-     

                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

от других 
бюджетов 036 

9802020100313000015
1 

                          246 
400,00   

                     165 
045,00       

                  165 
045,00   

                       81 
355,00   67,0 

    

9802020207713000015
1 

                                           
-                 

  037 

9802020208813000215
1 

                                           
-     

                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

    

9802020208913000215
1 

                                           
-     

                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

  038 

9802020299913000015
1 

                      2 752 
517,00   

                     790 
913,37       

                  790 
913,37   

                  1 961 
603,63   28,7 

  039 

9802020208910000215
1 

                                           
-     

                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

  040 

9802020499913000015
1 

                          277 
950,00   

                     277 
950,00       

                  277 
950,00   

                                      
-     100,0 

  041 

9802020301513000015
1 

                          142 
100,00   

                     107 
200,00       

                  107 
200,00   

                       34 
900,00   75,4 

  042 

9802020302413000015
1 

                              1 
400,00   

                             
500,00       

                          
500,00   

                             
900,00   35,7 

  043 

9802040509913000018
0 

                            40 
000,00   

                       40 
000,00       

                    40 
000,00   

                                      
-     100,0 
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Прочие 
безвозмездные 
поступления 044 

9802070503013000018
0 

                          201 
000,00   

                     179 
191,45       

                  179 
191,45   

                       21 
808,55   89,1 

    

9802070501013000018
0 

                          133 
000,00   

                     112 
589,09       

                  112 
589,09   

                       20 
410,91   84,7 

    

9802190500010000015
1 

                                           
-     

                                      
-         

                                   
-     

                                      
-       

Итого 
безвозмездные 
поступления     

                      3 794 
367,00   

                 1 673 
388,91       

              1 673 
388,91   

                  2 120 
978,09   44,1 

Прочие 
поступления от 
финансовых              

                                   
-     

                                      
-       

операций 043 
1000802010003000051

0 
                                           
-           

                                   
-     

                                      
-       

                    

             

                    Форма 0503127  с.3  

 

                    3. Источники 
финансирования дефицита 
бюджетов       

                   

      
Источники   

         
Исполнено 

    Неисполненные 
 

  Код Код источника финансирования, через лицевые через некассовые   назначения  
 Наименование 

показателя стро- финансирования 
утвержденные счета органов, банковские операции итого   

 

  ки по КИВФ, КИВнФ 
сводной 

бюджетной 
осуществляющих счета       

 

      росписью кассовое обслу-          

        живание испол-          

        нения бюджета          

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Источники 
финансирования 
дефицита 
бюджетов - всего 500   

                         
499 805,45    -104 844,64       0,00   0,00    

      в том числе: 510                
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источники 
внутреннего 
финансирования 
бюджета 520 00001000000000000 

                                          
-            

                                  
-      0,00    

       из них:                  
                   

источники 
внешнего 
финансирования 
бюджета 620                

       из них:                  
                   

изменение 
остатков средств 700                

Увеличение 
остатков средств 
бюджетов 

710 08000000000000510 -                    8 
601 696,00    0,00       0,00   0,00    

  
  06010200100000430 

                                          
-            

                                  
-      0,00    

Уменьшение 
остатков средств 
бюджетов 

720 08000000000000610                      9 
101 501,45               

Изменение 
остатков в 
расчетах 

800 
И400000000000000

0 
                                            
-    

-                  104 
844,64        

                                  
-      

                                     
-       

Изменение 
остатков в 
расчетах с 
органами, 
организующими 
исполнение 
бюджетов 

810 
И500000000000000

0 

  
-                  104 

844,64             

Увеличение 
счетов расчетов 
(дебетовый 
остаток счета 
21002000) 

811 
И600000000000000

0 

  
-               5 863 

972,15          

Уменьшение 
счетов расчетов 
(кредитовый 
остаток счета 
30405000) 

812 
И700000000000000

0 

  5 759 127,51          



16 
 

Изменение 
остатков во 
внутренних 
расчетах 

820 
И800000000000000

0 
  -          

Увеличение 
остатков во 
внутренних 
расчетах (кредит 
счета 30404000) 

821 
И900000000000000

0 

             

Уменьшение 
остатков во 
внутренних 
расчетах (дебет  
счета 30404000) 

822 
И100000000000000

0 

             

          

 Заместитель руководителя   _______________ А.В. Полубоярцев  
Руководитель 
финансово-     

                                                         (подпись)              (расшифровка подписи)  
экономической службы        ____________________   
______________________   

     
                        (подпись)                     
(расшифровка подписи)   

Главный бухгалтер ________________   
_______________________ Е.А. Русинова         
                                       (подпись)                (расшифровка подписи)             

    
    Отметка ответственного исполнителя органа, осуществляющего 
кассовое обслуживание исполнения бюджета    

"05"    октября  2016  г.   

 ________________    __________________    
_________________________                 
"_____"__________________ 201__г.  

   

    (должность)                  
(подпись)                        
(расшифровка  подписи)                             

                

          

          

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОНЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.10.2016 № 221 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов 

территориального планирования 

 муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие 

документы, а также составе, порядке подготовки планов реализации таких 

документов 

 

В соответствии с частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки документов 

территориального планирования муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области, порядке подготовки изменений и 

внесения их в такие документы, а также составе, порядке подготовки планов 

реализации таких документов согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов  органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от _24.10.2016__№ 221__________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о составе, порядке подготовки документов территориального 

 планирования муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области, порядке подготовки изменений и 

внесения их в такие документы, а также составе, порядке подготовки планов 

реализации таких документов 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки документов 

территориального планирования муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области, порядке подготовки изменений и 

внесения их в такие документы, а также составе, порядке подготовки планов реализации 

таких документов (далее – Положение) устанавливает состав и порядок подготовки 

документов территориального планирования Тужинского городского поселения, порядок 

подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также состав, порядок 

подготовки планов реализации таких документов. 

1.2. Документами территориального планирования муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области является 

генеральный план Тужинского городского поселения (далее – поселение). 

 

2. Состав документов территориального планирования  

2.1. Состав генерального плана поселения установлен статьей 23 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

3. Порядок подготовки документов территориального планирования  

3.1. Подготовка генерального плана поселения осуществляется в соответствии 

со статьями 9, 24, 25 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Порядок подготовки изменений и внесения их в документы  

территориального планирования  

4.1. Внесение изменений в генеральный план поселения, осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными статьями 9, 24, 25 и 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации настоящим разделом в следующем порядке: 

4.1.1. Главой администрации поселения не реже двух раз в год принимается 

решение о подготовке предложений о внесении в генеральный план поселения 

изменений.  

4.1.2. Решение о подготовке предложений о внесении в генеральный план 

поселения изменений подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Тужинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт) и опубликованию в Бюллетене органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области, иной официальной информации. 

4.1.3. С предложениями о внесении в генеральный план поселения, изменений 

(далее – предложения) к главе администрации поселения вправе обращаться органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и 

юридические лица (далее – заинтересованные лица). 

4.1.4. В решении о подготовке предложений устанавливается срок принятия 

предложений от заинтересованных лиц, который не может превышать трех месяцев со 

дня опубликования данного решения. 

4.1.5. Главой администрации поселения по результатам рассмотрения 

поступившего предложения готовится заключение. Заключение может содержать 

положение о согласии с таким предложением и включении его в проект изменений в 

генеральный план или несогласии с таким предложением и его отклонении с 

обоснованием принятого решения.  

4.1.6. Срок рассмотрения каждого предложения, включая подготовку заключения и 

направления его заявителю, не должен превышать 30 дней со дня поступления 

предложения в администрацию поселения. 

4.1.7. Основаниями для отклонения предложения и подготовки заключения о 

несогласии с таким предложением являются: 

несоответствие предложения требованиям законодательства; 
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несоответствие предложения схеме территориального планирования Российской 

Федерации, схеме территориального планирования Кировской области, схеме 

территориального планирования муниципального района; 

несоответствие предложения требованиям технических регламентов. 

4.1.8. В случае, если предложение поступило после срока, установленного в 

решении о подготовке изменений в генеральный план, главой администрации поселения 

по результатам рассмотрения поступившего предложения в срок, не превышающий 30 

дней, готовится заключение о согласии с таким предложением и включением его в 

очередной проект изменений в генеральный план или несогласии с таким предложением и 

его отклонении с обоснованием принятого решения. 

4.1.9. Порядок рассмотрения предложений и порядок подготовки заключений на 

предложения устанавливаются муниципальным правовым актом. 

4.1.10. Срок внесения в генеральный план поселения изменений не может 

превышать одного года с момента опубликования решения о подготовке предложений 

до принятия решения об утверждении изменений в генеральный план поселения. 

 

5. Состав и порядок подготовки планов реализации документов 

территориального планирования 

5.1. Состав планов реализации документов территориального планирования 

муниципального образования Тужинское городское поселение (далее – план реализации) 

включает в себя: 

5.1.1. Перечень и сроки выполнения мероприятий по реализации документа 

территориального планирования муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области, в том числе разработку и утверждение 

муниципальных программ развития муниципального образования. 

5.1.2. Финансово-экономическое обоснование реализации документа 

территориального планирования.  

5.2. Подготовка плана реализации осуществляется в следующем порядке: 

5.2.1. Главой администрации поселения принимается решение о разработке проекта 

плана реализации и определении ответственного за разработку проекта плана реализации. 

5.2.2. Глава администрации поселения утверждает проект плана реализации. 

5.2.3. Утвержденный план реализации подлежит размещению на официальном 

сайте поселения и опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области иной 

официальной информации. 

5.3. Органы местного самоуправления муниципального образования Тужинское 

городское поселения могут устанавливать дополнительные требования к составу и 

порядку подготовки плана реализации. 

5.4. Реализация документов территориального планирования муниципального 

образования Тужинское городское поселение осуществляется путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в статье 26 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.10.2016 № 222 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 03.11.2015 № 237 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 10.02.2016 № 55 «О внесении 

изменений в приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

03.11.2015 № 237, которым утвержден административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на которых 

расположены здания, строения, сооружения на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение» (далее - административный регламент) 

следующее изменение: 

1.1. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2 административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 

заявление по прилагаемой форме; 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 

если с заявлением обращается представитель заявителя; 

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, 

сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – 

ЕГРП); 

consultantplus://offline/ref=FB202EAE154383057A2E50D69EAA63F6CF50C2EB8ED1ABBA1D2A1E4642Y3h6L
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документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП (при наличии соответствующих прав на земельный участок); 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием их 

кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю.» 

1.2. Дополнить административный регламент пунктом 2.7 раздела 2 следующего 

содержания: 

«2.7. В случае направления заявления о приобретении прав на земельный 

участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению 

прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае 

направления такого заявления представителем юридического или физического лица - 

копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или 

физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области. 

3. Разместить изменения в административный регламент на официальном сайте 

администрации Тужинского муниципального района, в сети Интернет и на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

 

Глава администрации Тужинского 

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.10.2016  № 226 

О подготовке проекта о внесении изменений  в Правила землепользования и 

застройки  территории Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение, администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки  

территории Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района 

Кировской области (далее - проект). 

2. Назначить ответственным за разработку проекта администрацию Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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