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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

29.05.2017  № 76/300 

пгт Тужа 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой 

Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области» 

 

 В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

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

на основании статей 16, 23 Устава муниципального образования  Тужинское городское 

поселение, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Провести «08» июня 2017 года с 15.00 часов по адресу: пгт Тужа, ул. Горького 5, 1 

этаж, кабинет № 7 публичные слушания по проекту решения Тужинской поселковой 

Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области» согласно приложению. 

2. Ответственность за проведение публичных слушаний возложить на  

администрацию Тужинского городского поселения. 

3. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения Тужинской 

поселковой Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области» в  Бюллетене 

муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения  в установленном порядке и разместить в сети 

«Интернет» на официальном сайте муниципального образования Тужинское городское 

поселение с адресом: www.gorod.tuzha.ru. 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

 

ПРОЕКТ 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  №  

пгт Тужа 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
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муниципального образования Тужинское городское поселение, поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Тужинское городское поселение, 

принятый решением Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 № 3/20 (далее — Устав), 

следующие изменения: 

Подпункт 3 пункта 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции: 

«3) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 6.2, 7, и 

7.2 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также упразднения поселения;». 

Подпункт 13 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«13) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 6.2, 7 и 

7.2 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения; 

Пункт 6 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

     «6. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

2. Зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского  района Кировской области в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист по общим 

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения 

 

 

 

         

 

Т.И. Тетерина 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ведущий специалист – юрист  

отдела юридического обеспечения 

управления делами администрации 

Тужинского муниципального района                                 А.Ю. Полубоярцева 

 

 

Разослать: дело, прокуратура, для обнародования 6 экз. 

consultantplus://offline/ref=E0DB16C3F39917C5396C0356482B642D86308D6A8A64459825E5716D1A64EA4CDA58C9ED64436347zErEL
consultantplus://offline/ref=E0DB16C3F39917C5396C0356482B642D86308D6A8A64459825E5716D1A64EA4CDA58C9E866z4r2L
consultantplus://offline/ref=E0DB16C3F39917C5396C0356482B642D86308D6A8A64459825E5716D1A64EA4CDA58C9ED64426046zErDL
consultantplus://offline/ref=E0DB16C3F39917C5396C0356482B642D86308D6A8A64459825E5716D1A64EA4CDA58C9EB66z4r5L
consultantplus://offline/ref=C9F02B35CA0F67CD6E274F32616D6390614BE2F62829DD3A87E1E7E1EF78A60B16E0D1FF7971571EkAs2L
consultantplus://offline/ref=C9F02B35CA0F67CD6E274F32616D6390614BE2F62829DD3A87E1E7E1EF78A60B16E0D1FA7Bk7s0L
consultantplus://offline/ref=C9F02B35CA0F67CD6E274F32616D6390614BE2F62829DD3A87E1E7E1EF78A60B16E0D1FF7970541FkAs1L
consultantplus://offline/ref=C9F02B35CA0F67CD6E274F32616D6390614BE2F62829DD3A87E1E7E1EF78A60B16E0D1F97Bk7s7L
consultantplus://offline/ref=A3D908DCC91D2BED732E4077D4734EFCFBC31BC2B3596DF0E19013F7E9KEk1L
consultantplus://offline/ref=A3D908DCC91D2BED732E4077D4734EFCF8CA17C9B15B6DF0E19013F7E9KEk1L
consultantplus://offline/ref=A3D908DCC91D2BED732E4077D4734EFCF8CA16CFBF5E6DF0E19013F7E9KEk1L
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Тужинского городского поселения Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования 

Тужинского городского поселения утвержденные  решением Тужинской поселковой 

Думы от 18.09.2012 №56/295 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования Тужинского городского поселения» (далее – Правила) 

следующее изменение: 

1.1. Пункт 3.6 Правил изложить в новой редакции следующего содержания:  

«3.6. Запрещается: 

- сбрасывание уличного смёта (мусора) на газоны, в колодцы, каналы, водоемы; 

- хранение мусора (листьев, веток, уличного смёта) на проезжей части, тротуарах и 

газонах. Мусор должен быть вывезен в течение 1 дня. 

- допускать произрастание борщевика Сосоновского на земельных участках, 

принадлежащих гражданам, юридическим лицам на праве собственности или аренды.»  

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области  

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

29.05.2017  № 76/301 

пгт Тужа 

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы 

от 18.09.2012 №56/295 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

РЕШЕНИЕ 

29.05.2017                   №  76/302 

пгт Тужа 

 

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, заявления Устюгова С.А. 

от 06.03.2017,  Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

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

утверждении Правил землепользования и застройки территории Тужинского городского 

поселения Тужинского муниципального района Кировской области» (далее  -  Правила)  

следующие изменения: 

1.1. Часть 3 главы 3 Правил изложить в новой редакции следующего содержания: 

 «3. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

администрацией Тужинского городского поселения по собственной инициативе, за 

исключением случаев, указанных в части 1.1  статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.». 

1.2. Внести в часть 2 Правил «Карты градостроительного зонирования» следующее 

изменение: 

  1.2.1.Земельный участок, расположенный по адресу: Кировская область Тужинский 

район, Тужинское городское поселение, находящийся между  

земельными участками с кадастровыми номерами 43:33:311601:182 и 43:33:311601:794, 

включить в зону П-2 - зона предприятий IV класса вредности. 

 1.2.2. Для земельного участка с кадастровым номером 43:33:311601:782, 

расположенный по адрес: Кировская область, Тужинский район, МО Тужинское 

городское поселение установить зону объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2). 

Карты с внесенными изменениями  принять  в новой редакции согласно  

приложению. 

1.3. Внести в часть 3 Правил «Градостроительные регламенты» изменения, 

изложив в зоне сельскохозяйственного  назначения СХ-2 «Основные виды разрешенного 

использования»  в следующей редакции: 

 

О внесении изменений в  решение в Тужинской поселковой Думы от 17.04.2009  № 

15/79 
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Виды 

использования 

(код вида разрешенного 

использования) 

Описание вида разрешенного 

использования земельного 

участка; 

предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

предельные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

Животноводство 

(1.7)  

 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

производством продукции 

животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции 

(материала), размещение зданий, 

сооружений, используемых для 

содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, 

производства, хранения и 

первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

 

1)площадь земельного участка:  

минимальная - 0,04 га; 

максимальная – 500,0 га; 

2) минимальный отступ до зданий, 

строений, сооружений от границ 

земельного участка – 3 м. 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры 

земельных участков, минимальные 

отступы от границ земельных 

участков, предельное количество 

этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений, 

максимальный процент застройки 

в границах земельного участка  не 

подлежат установлению 

Хранение и 

переработка сельско- 

хозяйственной  

продукции  

(1.15) 

Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой 

переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

 

1) площадь земельного участка:  

минимальная - 0,04 га; 

максимальная – 500,0 га; 

2) минимальный отступ до 

зданий, строений, сооружений от 

границ земельного участка – 3 м; 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельное 

количество этажей или 

предельная высота зданий, 

строений, сооружений в границах 

земельного участка  не подлежат 

установлению. 

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства  

(код 1.18) 

 

Машинно-транспортные и ремонтные 

станции, ангары и гаражи для 

сельскохозяйственной техники, 

амбары, водонапорные башни, 

трансформаторные станции и иное 

техническое оборудование, 

используемое для ведения сельского 

1) предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе 

их площадь: 

Минимальный размер 

земельного участка 10 метров; 
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хозяйства; 

Тепличный комплекс 

Минимальная площадь земельного 

участка: 100 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. 

Минимальный отступ зданий от 

красной линии: 

проектируемых – 5 м,  

при капитальном ремонте и 

реконструкции  – в 

соответствии со сложившейся 

или проектируемой линией 

застройки. 

 

3) предельное количество этажей и 

предельная высота зданий, 

строений, сооружений: 

для всех основных строений 

количество надземных этажей – не 

более 4 этажей  

для всех вспомогательных 

строений высота от уровня земли: 

до верха плоской кровли - не более 

4 м. 

4) максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка: 90 

5) иные показатели: Объекты 

капитального строительства, 

отнесенные к основным и условно 

разрешенным видам использования, 

должны соответствовать IV или V 

классу опасности по санитарной 

классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1200-03. 
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 1.4. В зоне Ж-1 – «зона индивидуальной жилой застройки, блокированной жилой 

застройки»: 

 1.4.1.  для ведения личного подсобного хозяйства (код-2.2) площадь земельного 

участка изложить в новой редакции: 

- минимальная – 0,01 га; 

- максимальная – 0,20 га;». 

 1.4.2.перед основными видами разрешенного использования добавить абзац 

следующего содержания: 

«Примечание: Значение предельных размеров земельных участков, в том числе их 

площади применяются только при разделе и образовании новых земельных участков, и 

не учитываются при уточнении ранее учтенных границ земельных участков.». 

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

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

 

 

 

Ведение  

огородничества 

(13.1) 

Осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных 

культур и картофеля; размещение 

некапитального жилого строения 

и хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных 

для хранения 

сельскохозяйственных орудий 

труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции.  

 

1) площадь земельного 

участка: 

- минимальная – 0,005 га; 

- максимальная – 500,0 га; 

2) минимальный отступ до 

хозяйственных построек от границ 

соседнего участка - 1 м.; 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков,  предельное 

количество этажей или 

предельная высота зданий, 

строений, сооружений, 

максимальный процент застройки 

в границах земельного участка  не 

подлежат установлению. 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 РЕШЕНИЕ                                                   

29.05.2017  № 76/303 

пгт Тужа 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 18.04.2017 № 

75/299 «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, 

Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Тужинском городском 

поселении, принятое решением Тужинской поселковой Думы от 18.04.2017 № 75/299 

(далее — Положение) следующие изменения: 

 1.1. Абзац 2 подпункта «в» пункта 9.1 статьи 9 Положения изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«-заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 

организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 

если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;». 

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

consultantplus://offline/ref=9E49A87DC7084A6C69351E57F5DA3B96BBC5A86BC8AA91B78C4F8126F21AAAEA2C1304C2A304D68EeB20H
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самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

_29.05.2017___ № _____76/304_______ 

 

О  внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

от 12.12.2012 № 3/23  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

приведения решения в соответствие с действующим законодательством, Тужинская 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012               № 3/23 

«Об утверждении  Положения об управлении и распоряжении имуществом 

муниципального образования Тужинское  городское поселение» (далее – Положение), 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 7.1.2. пункта 7.1. Положения дополнить словами «Федеральным 

законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

1.2. Абзац 5 пункта 7.1.3 Положения дополнить словами «Федеральным законом от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»». 

1.3. Подпункт 7.3.2. пункта 7.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«7.3.2. Размер арендной платы за пользование объектами муниципальной 

собственности определяется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства». 
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 2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинское городское поселение Тужинского района. 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

 

             

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.05.2017  № 76/305 

пгт Тужа 

Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области на 2017 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Порядком планирования и принятия 

решений об условиях приватизации муниципального имущества муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области, 

утвержденным решением Тужинской поселковой Думы Кировской области от 16.03.2017 

№ 74/291, Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение, 

Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области на 

2017 год согласно приложению. 

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

 

Председатель Тужинской 

поселковой Думы                              М.Л. Анохин 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

решением  

Тужинской поселковой Думы 

от 29.05.2017 № 76/305 

Программа приватизации муниципального имущества  

муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области на 2017 года  

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Способ 

приватизации 

Предполага-

емые сроки 

приватизации 

Нормативная 

цена (руб.) 

1 Прицеп 2ПТС-4 

продажа с 

открытого 

аукциона 

2-3 квартал 20000,00 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

29.05.2017  № 76/306 

пгт Тужа 

Об участии в Проекте по поддержке местных инициатив  

в Кировской области в 2018 году 

 

Обсудив информацию главы Тужинского городского поселения о Проекте по 

поддержке местных инициатив в Кировской области при содействии Министерства 

социального развития Кировской области в 2018 году Тужинская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 
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1. Принять участие в Проекте по поддержке местных инициатив в Кировской 

области при содействии Министерства социального развития Кировской области в 2018 

году. 

2. Принять участие в конкурсном отборе поселений. 

3. Поручить администрации Тужинского городского поселения: 

3.1. Провести собрания граждан по обсуждению вопроса об участии в Проекте по 

поддержке местных инициатив в Кировской области при содействии Министерства 

социального развития Кировской области в 2018 году. 

3.2. Подготовить конкурсную документацию для участия в Проекте по поддержке 

местных инициатив в Кировской области. 

4. Решение вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.05.2017  № 145 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 15.02.2012 № 23 

 

В соответствии с письмом Министерства информационных технологий и связи 

Кировской области от 16.11.2016 № 517-71/04-01 «О внесении изменений в перечень 

муниципальных услуг», в целях приведения постановления администрации Тужинского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

администрация Тужинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

15.02.2012 № 23  «Об утверждении Реестра муниципальных услуг предоставляемых 

органами местного самоуправления Тужинского городского поселения», изложив Реестр 

муниципальных услуг муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области в новой редакции согласно приложению. 

 2. Разместить настоящее постановление на сайте Тужинского городского поселения  

в сети «Интернет». 
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           3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

Приложение 

 

к постановлению администрации 

Тужинского городского поселения 

от 26.05.2017  № 145 

 

                        Приложение 

                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                           постановлением администрации 

                                                                              Тужинского городского поселения 

                                                       от 15.02.2012 № 23 

        

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 муниципального образования Тужинское городское поселение 

 Тужинского района Кировской области 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги в соответствии с 

регламентом 

Сведения об органе 

местного 

самоуправления и 

муниципальном 

учреждении и 

предприятии, 

организации, 

предоставляющей 

муниципальные услуги 

Наименование 

услуги в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ 

№ 1993-р  

Иные 

сведения 

Раздел 1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

1 Предоставление земельных 

участков, на которых 

расположены здания, 

сооружения  на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

2 Предварительное согласование 

предоставления земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

3 Предоставление земельных Администрация   
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участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, в 

собственность бесплатно  

Тужинского городского 

поселения 

4 Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

5 Заключение соглашения об 

установления сервитута в 

отношении земельных участков, 

(частей земельных участков), 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

6 Обмен земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение, 

на земельные участки, 

находящиеся в частной 

собственности 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

7 Продажа земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское  

поселение, без проведения 

торгов в случаях, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

8 Предоставление земельных 

участков, расположенных на 

территории муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение в аренду 

для сенокошения, выпаса скота 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

9 Заключение соглашения о 

перераспределении земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, и 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

10 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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городское поселение, гражданам 

для индивидуального 

жилищного строительства, 

ведения личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности 

11 Перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель 

из одной категории в другую 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

12 Прекращение прав физических и 

юридических лиц на земельные 

участки, находящиеся в 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

13 Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

14 Принятие решения о признании 

или об отказе в признании 

гражданина нуждающимся в 

предоставлении жилого 

помещения, предоставляемого 

по договору социального найма 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

15 Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным  для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции на 

территории муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

16 Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка и объекта капитального 

строительства на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

17 Предоставление  разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

18 Принятие решения о подготовке 

документации по планировке 

территории в границах 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

19 Выдача решения о присвоении 

адреса объекту адресации, 

расположенному на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение, 

или аннулировании его адреса 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

20 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

проектов границ земельных 

участков 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

21 Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений из 

реестра муниципального 

имущества муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

22 Предоставление объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования Тужинское 

городское поселение, в аренду 

без проведения торгов 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

23 Предоставление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

и предназначенных для сдачи в 

аренду 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

24 Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений о 

ранее приватизированном 

муниципальном имуществе 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

 

 

Раздел 2.  Перечень услуг, необходимых и  обязательных для предоставления  

муниципальным образованием  

Тужинское городское поселение муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
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25 Выдача нотариально заверенных 

документов  

Нотариусы   

26 Выдача документов об 

оценочной стоимости 

недвижимого имущества, 

транспортного средства 

Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

занимающиеся 

оценочной 

деятельностью 

  

27 Выдача технического паспорта 

на объект капитального 

строительства 

Организации, 

осуществляющие 

техническую 

инвентаризацию 

объектов 

  

28 Выдача документов, 

подтверждающих сведения о 

расходах граждан по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, о наличии 

задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

Организации – 

поставщики жилищно – 

коммунальных услуг, 

организации, 

осуществляющие 

расчёты с гражданами 

за жилищно – 

коммунальные услуги 

  

 

Раздел 3. Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 

иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета 

29. - - - - 

Раздел 4. Иные услуги 

30. - - - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.05.2017  № 147 

 

пгт Тужа 

О перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами 
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местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Кировской области, предоставление которых организуется по принципу "одного 

окна" в КОГУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 №797  «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 

власти,  органами   государственных  внебюджетных фондов, органами государственной  

власти  субъектов  Российской   Федерации, органами местного самоуправления» на 

основании соглашения от 02.12.2015 № 02-02-78  «О взаимодействии  между  Кировским  

областным государственным  автономным  учреждением   «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и  муниципальных услуг» и администрацией 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области» 

администрация  Тужинского  городского  поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в КОГУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» согласно приложению. 

          2. Признать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 06.12.2016 № 261 «О перечне муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Кировской области, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в 

КОГУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского 

поселения Кировской области  

 

от   29.05.2017 № 147 

 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области, 

предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в КОГУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

1 Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, 

сооружения  на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение 

2 Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение 

3 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Тужинское городское поселение, в 

собственность бесплатно  

4 Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение  

5 Заключение соглашения об установления сервитута в отношении земельных 

участков, (частей земельных участков), находящихся в собственности 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

6 Обмен земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение, на земельные участки, 

находящиеся в частной собственности 

7 Продажа земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Тужинское городское  поселение, без 

проведения торгов в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации 
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8 Предоставление земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение в аренду для 

сенокошения, выпаса скота 

9 Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение, и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности 

10 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Тужинское городское поселение, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

11 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую 

12 Прекращение прав физических и юридических лиц на земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение 

13 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение 

14 Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным  для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение 

15 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

16 Предоставление  разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение 

17 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории в 

границах муниципального образования Тужинское городское поселение 

18 Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ 

земельных участков 

19 Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра 

муниципального имущества муниципального образования Тужинское 
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городское поселение 

20 Предоставление объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение, в аренду без проведения торгов 

21 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение и предназначенных для сдачи в аренду 

22 Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее 

приватизированном муниципальном имуществе 
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