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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

РЕШЕНИЕ 

30.06.2017                                                                                 № 78/313 

пгт Тужа 

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы  

от 13.12.2016  № 69/269  

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на 

основании пункта 4 части 1 статьи 13 Положения о бюджетном процессе в 

Тужинском городском поселении, утвержденного решением Тужинской 

поселковой Думы от 07.07.2016 № 60/241, Тужинская  поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

          1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 13.12.2016  

№ 69/269 «О бюджете Тужинского городского поселения на 2017 год и 

плановый период  2018-2019 годов» (с изменениями от 10.02.2017, 

16.03.2017, 18.04.2017) следующее изменение:  

 Дополнить пункт 24 подпунктом 24.1. следующего содержания: 

«Ввести мораторий на установление в 2017 году налоговых льгот и 

преференций по местным налогам и сборам, подлежащим зачислению в 

бюджет городского поселения» 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

 

 

Председатель  Тужинской 

поселковой Думы                  М.Л. Анохин   
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

30.06.2017  № 78/314 

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 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. 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин  
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

30.06.2017  № 78/315 

пгт Тужа 

 

О назначении местного референдума Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области   

     В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

03.04.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 15 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ (в ред. от 

01.06.2017) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 9 закона Кировской области от 

29.07.2003 № 186-ЗО  

 ( в ред. от 10.05.2017) «О референдуме в Кировской области и местном референдуме в 

Кировской области», статьями 11, 23 Устава муниципального образования Тужинского 

городского поселения, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

  1. Назначить местный референдум Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области с вопросом: «Согласны ли Вы на введение в Тужинском 

городском поселении на 2018 год самообложения граждан в сумме 100 рублей на 

каждого совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на территории 

Тужинского городского поселения и направлении средств самообложения на 

благоустройство населенных пунктов поселения?» на 10 сентября 2017 года. 

   2.  Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования Тужинское городское  поселение Тужинского района 

Кировской области и в Тужинской районной газете «Родной край». 

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

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

 

М.Л. Анохин 
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