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Раздел 1.   

 

 Постановления, распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения 

 
№ 

п\п 

Наименование постановления, 

распоряжения 

Реквизиты 

документа 

Страница 

1.            Об установлении размера средней 

рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения 

 в Тужинском городском поселении на 1 

квартал 2017 года 

№ 6 от 31.01.2017 3-4 

2. Об определении мест отбывания 

наказаний осужденными к 

исправительным и обязательным 

работам 

№ 7 от 03.02.2017 4-8 

3. Об утверждении порядка размещения 

информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной 

заработной плате и порядка расчета 

соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя  и главного 

бухгалтера муниципального унитарного 

предприятия «Коммунальщик» 

муниципального образования Тужинское 

городское поселение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и представления указанными лицами 

данной информации 

 

№ 9 от 03.02.2017 8-13 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31.01.2017                                                                                 № 6 

пгт Тужа 

 

           Об установлении размера средней рыночной стоимости  

одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

 в Тужинском городском поселении на 1 квартал 2017 года 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации от  29.12.2004 № 188-ФЗ, Законом Кировской области от 02.08.2005 года № 350-

ЗО «Об определении размера дохода и стоимости имущества для предоставления 

гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда в Кировской области», 

руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 22.12.2016 № 1003/пр «О 

нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации на первое полугодие 2017  и показателях средней  рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на 1 квартал 2017 года», администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения в Тужинском городском поселении на 1 квартал 2017 года в 

целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договору социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 32 902 (тридцать две 

тысячи девятьсот два) рубля. 

           2. Постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области от 17.11.2016 № 232 «Об установлении размера средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 

Тужинском городском поселении на 4 квартал 2016 года» считать утратившим силу. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 
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Кировской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации    

Тужинского городского поселения          С.И.Сентемов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2017  №  8 

пгт Тужа 

Об определении мест отбывания наказаний осужденными к исправительным и 

обязательным работам 

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

статьями  25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень предприятий, учреждений, организаций для отбывания наказания 

осужденными к исправительным работам согласно приложению № 1.  

1.2. Перечень предприятий, учреждений, организаций для отбывания наказания 

осужденными к обязательным работам согласно приложению №2. 

1.3. Перечень наименований видов обязательных работ согласно приложению №3. 

2. Признать утратившими силу:  

2.1. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

29.01.2016 №14 «Об определении мест отбывания наказаний осужденными к 

исправительным и обязательным работам». 

2.2. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

28.03.2016 № 57 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 29.01.2016 № 14».  

2.3. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

12.05.2016 № 92 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 29.01.2016 № 14». 

2.4. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

08.09.2016 № 188 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 29.01.2016 № 14». 

2.5. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

21.11.2016 № 233 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 29.01.2016 № 14». 

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой. 
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4. 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 № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  03.02.2017  №8 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, учреждений, организаций для отбывания наказания осужденными к 

исправительным работам 

№ п/п Наименование предприятия, учреждения и 

организации 

Количество рабочих мест 

1 КОГБУЗ «Тужинская ЦРБ» по согласованию 

2 Тужинское МУП «Коммунальщик» 

Колосов Виталий Васильевич 

по согласованию 

3 Тужинское РАЙПО по согласованию 

4 ООО « Кулинар»  

Абрамова Антонина Юрьевна 

по согласованию 

5 ООО «Хлеб» 

Зубарева Ольга Николаевна 

по согласованию 

6 ООО «Чистая энергия» 

Устюгов Сергей Аркадьевич 

по согласованию  

7 ООО «Норд Хаус Профиль» по согласованию 

8 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Сказка» 

по согласованию 
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9 ИП Оботнин Василий Афанасьевич по согласованию 

10 ИП Эрниёзов Собир Маликович по согласованию 

11 ИП Киляков Андрей Дмитриевич по согласованию 

12 ИП Сысоев Алексей Андреевич по согласованию 

13 ИП Краев Юрий Павлович по согласованию 

14 ИП Попов Александр Владимирович по согласованию 

15 ИП Ветлугаев Анатолий Иванович по согласованию 

16 ИП Зырин Андрей Вячеславович по согласованию 

17 ИП Коновалов Николай Геннадьевич по согласованию 

18 ИП Мышкин Андрей Евгеньевич по согласованию 

19 ИП Наймушин Павел Витальевич по согласованию 

20 ИП Рогожин Сергей Анатольевич по согласованию 

21 ИП Рогожин Андрей Анатольевич по согласованию 

22 ИП Цапурин Сергей Витальевич по согласованию 

23 ИП Шангин Евгений Юрьевич по согласованию 

24 ИП Петухов Руслан Николаевич по согласованию 

25 ИП Русинова Ольга Петровна по согласованию 

26 ИП Афанасьев Сергей Юрьевич по согласованию 

 

____________ 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

от  03.02.2017   № 8   

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, учреждений, организаций для отбывания наказания осужденными к 

обязательным работам 

№ п/п Наименование предприятия Количество рабочих мест 

1. 
Администрация Тужинского городского 

поселения 
8 

2. КОГБУЗ «Тужинская ЦРБ» По согласованию 

___________ 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения 

От 03.02.2017  № 8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 наименований видов обязательных работ 

1. Уборка прилегающих территорий к учреждениям, организациям, предприятиям в 

соответствии с установленными требованиями в соответствующих организациях. 

2. Работы по санитарному содержанию домовладений в соответствии с 

требованиями, установленными организациями по обслуживанию жилого фонда. 

3. Уборка служебных и культурно-бытовых помещений в соответствии с 

требованиями, установленными в организациях. 
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4. Работа по оказанию ритуальных услуг, не требующих квалификационных 

навыков, практического опыта. 

5. Погрузочно-разгрузочные работы и выполнение других видов работ, не 

требующих квалификационных навыков, практического опыта, в соответствии с 

требованиями в организациях. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.02.2017                                               №9 

пгт Тужа 

 

Об утверждении порядка размещения информации 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате и порядка расчета соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя  и главного 

бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» 

муниципального образования Тужинское городское поселение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами 

данной информации 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 

администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате и порядка расчета соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя  и главного 

бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» муниципального 

образования Тужинское городское поселение в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и представления указанными лицами данной информации согласно 

приложению№1. 

2. Утвердить Порядок расчета соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия 

«Коммунальщик» муниципального образования Тужинское городское поселение согласно 

приложению№2. 

3. Обеспечить создание на официальном сайте Тужинского городского поселения 

раздела «Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителя и главного бухгалтера  муниципального унитарного предприятия 

«Коммунальщик» муниципального образования Тужинское городское поселение». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Тужинского городского поселения Полубоярцева А.В.  
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5. Опубликовать постановление в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского муниципального района Кировской области. 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

               

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

 от   03.02.2017 № 9    

Порядок 

 размещения информации 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате и порядка расчета соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя  и главного 

бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» 

муниципального образования Тужинское городское поселение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами 

данной информации 

 

1. Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате и порядка расчета соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя  и главного бухгалтера муниципального унитарного 

предприятия «Коммунальщик» муниципального образования Тужинское городское 

поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления 

указанными лицами данной информации  (далее - Порядок) регулирует вопросы 

подготовки и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет») информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителя и главного бухгалтера муниципального 

унитарного предприятия «Коммунальщик» (далее - предприятие) муниципального 

образования Тужинское городское поселение. 

2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителя и главного бухгалтера  предприятия (далее - информация) 
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размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Тужинского городского поселения. 

3. Размещаемая в сети «Интернет» информация должна содержать: 

фамилию, имя, отчество руководителя,  главного бухгалтера; 

наименование должности; 

размер среднемесячной заработной платы руководителя, главного бухгалтера. 

В составе размещаемой в сети «Интернет» информации запрещается указывать 

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации указанных лиц, а также сведения, отнесенные к 

государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 

4. Размещение информации в отношении  предприятия обеспечивается заместителем 

главы администрации Тужинского городского поселения. 

5. Контроль за своевременностью размещения информации в сети «Интернет», 

общий контроль за соблюдением сроков размещения информации, а также определение 

лиц, ответственных за размещение вышеуказанной информации осуществляется главой 

администрации Тужинского городского поселения. 

6. Информация размещается в сети «Интернет» на срок до одного года (до момента 

ее замены соответствующей информацией за следующий отчетный год). 

7. Информация представляется руководителем предприятия в срок до 10 марта года, 

следующего за отчетным, в письменном виде с сопроводительным письмом по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку за подписью руководителя и главного 

бухгалтера в администрацию Тужинского городского поселения. 

Лицо, ответственное за размещение информации в сети «Интернет», размещает ее в 

срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

8. Информация представляется в отношении лиц, замещающих соответствующие 

должности в предприятии, по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

9. Ответственность за полноту и достоверность представляемой информации 

возлагается на руководителя  предприятия. 

10. Информация размещается в сети «Интернет» по форме, установленной пунктом 7 

настоящего Порядка. 

_____________ 
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Приложение  

к Порядку 

 

Информация  

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителя и  главного бухгалтера предприятия 

 

Администрация Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области 

(полностью) 

Тужинское муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» 

 

(полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 

 

Полное наименование должности 

руководителя (в соответствии со штатным 

расписанием) 

 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

руководителя (руб.) 

 

Фамилия, имя, отчество главного 

бухгалтера (полностью) 

 

Полное наименование должности 

главного бухгалтера (в соответствии со 

штатным расписанием) 

 

Рассчитываемая за календарный 

год среднемесячная заработная плата 

главного бухгалтера (руб.) 

 

_______________ 
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Приложение №2 

  УТВЕРЖДЕН 

                             

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

 от  03.02.2017 № 9    

 

Порядок 

расчета соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и главного 

бухгалтера муниципального унитарного предприятия муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

1. Настоящий Порядок устанавливает единый порядок расчета соотношения 

среднемесячной заработной платы о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя, и главного бухгалтера муниципального унитарного 

предприятия «Коммунальщик»  муниципального образования Тужинское городское 

поселение (далее - организация) для определения предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителя и главного бухгалтера организации и 

работников этой организации, предусмотренного Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

2. Расчет соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и главного 

бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников организации производится по 

итогам календарного года. 

При расчете соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

организации и среднемесячной заработной платы работников этой организации не 

учитываются как в списочном составе работников, так и в фактически начисленной 

заработной плате работников организации руководитель  и главный бухгалтер. 

Расчет соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и главного 

бухгалтера организации и среднемесячной заработной платы работников этой 

организации производится отдельно по должностям руководителя и главного бухгалтера 

организации. 

В случаях выполнения работы руководителем и главным бухгалтером по 

совмещению профессий (должностей), то при расчете соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя, главного бухгалтера организации и среднемесячной 

заработной платы работников этой организации фактически начисленная заработная плата 

учитывается как по основной работе, так и при совмещении профессий (должностей) в 

целом. 

При работе главным бухгалтером по совместительству при расчете соотношения 

среднемесячной заработной платы главного бухгалтера организации и среднемесячной 

заработной платы работников этой организации учитывается только фактически 

начисленная заработная плата по должности  главного бухгалтера. 

3. При расчете среднемесячной заработной платы работников организации 

учитываются: 

а) начисленная заработная плата за отработанное время (включая стимулирующие 

выплаты по итогам работы), а также выплаты, обусловленные районным регулированием 

оплаты труда. 

garantf1://12025268.0/
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б) выплаты, рассчитанные исходя из среднего заработка при исполнении работником 

трудовых обязанностей, для оплаты отпусков, а также для других случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4. Среднемесячная заработная плата работников организации рассчитывается 

путем деления фактически начисленной заработной платы работников списочного состава 

на среднюю численность указанных работников за соответствующий календарный год и 

на 12 (количество месяцев в году). 

Среднемесячная заработная плата руководителя организации рассчитывается путем 

деления фактически начисленной заработной платы руководителю за календарный год на 

12 (количество месяцев в году). 

В случае если руководитель организации отработал не полный календарный год, то 

расчет среднемесячной заработной платы руководителя производится исходя из 

фактически им отработанных полных календарных месяцев. 

5. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя организации и 

среднемесячной заработной платы работников этой организации рассчитывается путем 

деления среднемесячной заработной платы руководителя на среднемесячную заработную 

плату работников этой организации, рассчитанной в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Порядка. 

Аналогично рассчитывается соотношения среднемесячной заработной платой 

платы главного бухгалтера организации и среднемесячной заработной платы работников 

организации. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальное  издание.  Органы  местного  самоуправления  Тужинского  городского поселения 

Кировской области: Кировская область, пгт Тужа, ул. Горького, 5. 

Подписано в печать: 07 февраля  2017 года 

Тираж:   6  экземпляров, в каждом  13  страница. 

Ответственный за выпуск издания: ведущий специалист по общим вопросам – Тетерина Т.И. 

 


