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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.02.2018  № 22 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.08.2014 № 152а 
 

 В соответствии статьями 11, 65 Земельного кодекса РФ, с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о 

Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 

арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Кировской области от 24.12.2013 № 241/925 «Об 

утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, а также порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в собственности Кировской области», статьями 32,41 Устава муниципального 

образования Тужинское городское поселение администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

25.08.2014 № 152а «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной 

платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского  района Кировской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«Положение о порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях 

и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области (далее – Положение), в соответствии с пунктом 2 статьи 11, 

подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» определяет порядок, условия и сроки внесения арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области (далее 

Тужинское городское поселение). 

1.2. Пункт 4 Положения дополнить пунктом следующего содержания: «4.11. Земельных 

участков, предоставляемых лицам, которым находящиеся на неделимом земельном участке 

здания, сооружения, помещения в них принадлежат на праве оперативного управления.» 

1.3.  Пункт 7 Положения исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинское 

городское поселение Тужинского района. 

3. Разместить изменения на официальном сайте администрации Тужинского городского 

поселения. 
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Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

С.И. Сентемов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.02.2018  № 28 

 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Порядка 

уведомления муниципальным служащим администрации Тужинского городского 

поселения  о выполнении иной оплачиваемой работы 

 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в 

ред. от 26.07.2017) «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях 

обеспечения единообразия уведомления муниципальными служащими администрации 

Тужинского городского поселения представителя нанимателя (работодателя) о выполнении 

иной оплачиваемой работы, не влекущей за собой конфликта интересов, администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими администрации 

Тужинского городского поселения о выполнении иной оплачиваемой работы согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области. 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

 С.И. Сентемов 

 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от    16.02.2018            № 28 

 

Порядок уведомления муниципальным служащим администрации Тужинского 

городского поселения о выполнении иной оплачиваемой работе 

 

1. Настоящим Порядком регламентируется обязанность муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, уведомлять главу администрации 

Тужинского городского поселения о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

2. К иной оплачиваемой работе относится работа, которая выполняется на основании 

трудового и (или) гражданско-правового договора (договоров). 

3. Выполнение иной оплачиваемой работы не должно приводить к конфликту 

интересов или возможности возникновения конфликта интересов при замещении 

consultantplus://offline/ref=B59E3D92B01501C60B6C93A68D99A0AECD30419BC6B36E9FFFF07979C77CCA62E7130D9F6B04A112hEl3O
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должностей муниципальной службы. 

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее - 

уведомление) составляется муниципальным служащим в письменном виде по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

5. Муниципальные служащие представляют уведомления в администрацию 

Тужинского городского поселения до начала выполнения иной оплачиваемой работы. 

6. Регистрация уведомления осуществляется должностным лицом администрации 

Тужинского городского поселения в день поступления уведомления в Журнале регистрации 

уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы (далее - Журнал регистрации) по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены печатью администрации Тужинского городского поселения. 

7. Отказ в регистрации уведомления не допускается. 

8. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается 

служащему на руки либо направляется по почте с уведомлением о получении. На копии 

уведомления, подлежащего передаче служащему, ставится отметка «Уведомление 

зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации уведомления, фамилии, 

инициалов и должности лица, зарегистрировавшего данное уведомление. 

9. Не позднее следующего дня после регистрации уведомления организуется проверка 

сведений, содержащихся в уведомлении. 

10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, осуществляется комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Тужинского городского поселения и урегулированию конфликта интересов 

(далее - комиссия). 

11. Проверка сведений и рассмотрение результатов комиссией проводятся в течение 

семи дней с момента регистрации уведомления. 

12. В ходе проверки устанавливается наличие (отсутствие) конфликта интересов в 

представленных заявителем сведениях. 

13. Заседания комиссии по рассмотрению результатов проверки проводятся в 

присутствии муниципального служащего при необходимости уточнения сведений, 

содержащихся в уведомлении, либо по просьбе муниципального служащего. При наличии 

письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении результатов проверки без 

его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. 

14. По результатам рассмотрения уведомления комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

14.1. Установить, что выполнение иной оплачиваемой работы муниципальным служащим 

не содержит признаков нарушений требований к служебному поведению и не влечет конфликта 

интересов при замещении должности муниципальной службы. Рекомендовать главе 

администрации Тужинского городского поселения согласовать муниципальному  служащему 

выполнение иной оплачиваемой работы, не влекущей за собой конфликта интересов. 

14.2. Установить, что выполнение иной оплачиваемой работы муниципальным служащим 

содержит признаки нарушений требований к служебному поведению и влечет возникновение 

конфликта интересов при замещении должности муниципальной службы. Рекомендовать главе 

администрации Тужинского городского поселения и (или) муниципальному служащему (с целью 

исключения возможности возникновения конфликта интересов) при выполнении иной 

оплачиваемой работы   принять  меры  по    урегулированию    конфликта    интересов или по 

недопущению его возникновения. 

15. По результатам проведенной проверки уведомление с приложением материалов 

проверки (протокола комиссии) направляется главе администрации Тужинского городского 

поселения. 

15. Оригинал уведомления по минованию надобности приобщается к личному делу 

муниципального служащего. 

consultantplus://offline/ref=8D8B99E2F9012EAD75D8794E7171EADAD01890463CB22C6324D079DF4D77D99B1B31E553909EEE265CGAN
consultantplus://offline/ref=8D8B99E2F9012EAD75D8794E7171EADAD01890463CB22C6324D079DF4D77D99B1B31E553909EEE265CGAN
consultantplus://offline/ref=8D8B99E2F9012EAD75D8794E7171EADAD01890463CB22C6324D079DF4D77D99B1B31E553909EEE265CGAN
consultantplus://offline/ref=8D8B99E2F9012EAD75D8794E7171EADAD01890463CB22C6324D079DF4D77D99B1B31E553909EEE275CG3N
consultantplus://offline/ref=8D8B99E2F9012EAD75D8794E7171EADAD01890463CB22C6324D079DF4D77D99B1B31E553909EEE275CG3N
consultantplus://offline/ref=8D8B99E2F9012EAD75D8794E7171EADAD01890463CB22C6324D079DF4D77D99B1B31E553909EEE265CGAN
consultantplus://offline/ref=8D8B99E2F9012EAD75D8794E7171EADAD01890463CB22C6324D079DF4D77D99B1B31E553909EEE265CGAN
consultantplus://offline/ref=8D8B99E2F9012EAD75D8794E7171EADAD01890463CB22C6324D079DF4D77D99B1B31E553909EEE265CGAN
consultantplus://offline/ref=8D8B99E2F9012EAD75D8794E7171EADAD01890463CB22C6324D079DF4D77D99B1B31E553909EEE265CGAN
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Приложение №1 

к Порядку                                                                                                    

______________________________________ 

                     ______________________________________ 

(должность представителя нанимателя, Ф.И.О.) 

                                                                                        

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в  Российской Федерации» настоящим уведомляю, что 

я,__________________________________________________________________________, 

                                                               (фамилия, имя, отчество)  

замещающий должность муниципальной службы _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                                              (наименование  должности) 

намерен (а) выполнять иную оплачиваемую работу, не влекущую за собой 

конфликта интересов, в______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, места работы с указанием срока начала и окончания работы) 

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные 

ст.ст.14, 14.1 Федерального закона от 02.03.2017 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в  Российской 

Федерации». 

Прошу рассмотреть уведомление на комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Тужинского городского поселения и 

урегулированию конфликта интересов без моего участия/в моем присутствии (нужное 

подчеркнуть). 

«__» ______________ 20 ___ г.  __________________   __________________  

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

Приложение 2 

 к Порядку  

 

Журнал регистрации уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы 

№ 

п/

п 

Дата 

регистра

ции 

уведомле

ния 

ФИО, 

должность 

муниципаль

ного 

служащего, 

представив

шего 

уведомлени

е 

ФИО, 

должност

ь лица, 

принявш

его 

уведомле

ние 

Подпись 

лица, 

принявш

его 

уведомле

ние 

Подпись 

муниципаль

ного 

служащего, 

представив

шего 

уведомлени

е, в 

получении 

копии 

уведомлени

я 

Дата 

направлен

ия 

уведомлен

ия 

представит

елю 

нанимател

я 

Дата 

приобще

ния 

уведомле

ния к 

личному 

делу 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

07.02.2018  № 16 

 

пгт Тужа 

 

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Тужинского городского поселения и урегулированию 

конфликта интересов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов»: 

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Тужинского городского поселения и 

урегулированию конфликта интересов и утвердить ее состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Тужинского городского поселения и 

урегулированию конфликта интересов согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения: 

от 25.03.2013 № 15 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Тужинского городского поселения и 

урегулированию конфликта интересов»; 

от 22.09.2014 № 27 «О внесении изменений в распоряжение администрации 

Тужинского городского поселения от 25.03.2013 № 15»; 

от 25.12.2015 № 55 «О внесении изменений в распоряжение администрации 

Тужинского городского поселения от 25.03.2013 № 15»; 

от 21.10.2016 № 49 «О внесении изменений в распоряжение администрации 

Тужинского городского поселения от 25.03.2013 № 15»; 

от 24.03.2017 № 11 «О внесении изменений в распоряжение администрации 

Тужинского городского поселения от 25.03.2013 № 15»; 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района 

Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения                                                С.И. Сентемов 

  

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  07.02.2018   № 16 

 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F12B7332BFEB2FC29D3BE3E9126E2F6FF42919An4GBK
consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F12B7332BFEB2FF21D3B7389226E2F6FF42919An4GBK
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муниципальных служащих администрации Тужинского 

городского поселения и урегулированию конфликта интересов 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

 

- 

заместитель главы администрации, 

председатель комиссии 

 

СКРЯБИН 

Максим Леонидович 

 

- 

ведущий специалист по общим вопросам, 

заместитель председатель комиссии 

 

 

ЧЕСНОКОВА 

Татьяна Рудольфовна 

 

- 

ведущий специалист по социальным 

вопросам, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

ДУДИНА 

Наталья Петровна 

- депутат Тужинской поселковой Думы (по 

согласованию) 

 

 

ТРЕГУБОВА 

Елена Ивановна 

- депутат Тужинской поселковой Думы (по 

согласованию) 

 

 

 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 07.02.2018       № 16 

 

Положение 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Тужинского 

городского поселения и урегулированию конфликта интересов 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Тужинского городского поселения и урегулированию конфликта интересов 

(далее - комиссия), образуемой в администрации Тужинского городского поселения  в 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим 

Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие администрации Тужинского 

городского поселения: 

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации 

Тужинского городского поселения (далее - муниципальные служащие) ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в 

обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 

consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F12B7332BFEB2FC29D3BE3E9126E2F6FF42919An4GBK
consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F12B7332BFEB2FC20D4BB31C271E0A7AA4Cn9G4K
consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F12B7332BFEB2FC29D3BE3E9126E2F6FF42919An4GBK
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законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в администрации Тужинского городского поселения мер по 

предупреждению коррупции. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в 

отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Тужинского городского поселения (далее - должности муниципальной 

службы). 

5. Комиссия образуется распоряжением администрации Тужинского городского 

поселения. Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы. 

В состав комиссии входят 5 человек: председатель комиссии, его заместитель, секретарь и 

члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 

отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии. 

6. В состав комиссии входят: 

а) работники администрации Тужинского городского поселения; 

б) депутаты поселковой Думы, включаемые в состав комиссии по согласованию. 

7. Число депутатов Тужинской поселковой Думы должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов комиссии. 

8. Глава администрации Тужинского городского поселения может принять решение о 

включении в состав комиссии представителя профсоюзной организации, действующей в 

установленном порядке в администрации Тужинского городского поселения. 

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 

решения. 

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые 

председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в администрации 

Тужинского городского поселения должности муниципальной службы, аналогичные 

должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией 

рассматривается этот вопрос; 

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 

службы в администрации Тужинского городского поселения; специалисты, которые могут 

дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым 

комиссией; должностные лица других муниципальных органов, органов местного 

самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель 

муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом 

конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на 

основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только 

членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации 

Тужинского городского поселения, недопустимо. 

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 
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этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) представление главе администрации Тужинского городского поселения в 

соответствии со статьей 15.1 Закона Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О 

муниципальной службе в Кировской области» материалов проверки, свидетельствующих: 

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 названного Закона; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в комиссию администрации Тужинского городского поселения: 

обращение гражданина, замещавшего в администрации Тужинского городского 

поселения должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 

утвержденный нормативным правовым актом администрации Тужинского городского 

поселения, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух 

лет со дня увольнения с муниципальной службы; 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление главы администрации Тужинского городского поселения о невозможности 

выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 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» 

(далее - Федеральный закон «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») в связи с арестом, запретом 

распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в 

соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 

которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и 

ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, 

или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление муниципального служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

уведомление муниципальным служащим о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения; 

 в) представление главы администрации Тужинского городского поселения или 

любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов либо осуществления в администрации поселения мер по предупреждению 

коррупции; 

г) представление главой администрации Тужинского городского поселения 

материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим 

недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный 

consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F0CBA2547A2BBFE238DB33B942EB6ACAB44C6C51B806B99CEB5C1820369ABBC224FEEnAGAK
consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F0CBA2547A2BBFE238DB33B942EB6ACAB44C6C51B806B99CEB5C1820369ABBC224FE9nAG8K
consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F12B7332BFEB2FC29D3BE3E9226E2F6FF42919An4GBK
consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F12B7332BFEB2FF20DBBD3D9026E2F6FF42919A4B863ED98EB394C14765A8nBG4K
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закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»); 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации в администрацию Тужинского городского поселения уведомление 

коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 

должность муниципальной службы в администрации Тужинского городского поселения, 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 

отдельные функции управления данной организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в администрации 

Тужинского городского поселения, при условии, что указанному гражданину комиссией 

ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной 

организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации комиссией не рассматривался. 

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 

15. В обращении, установленном абзацем вторым подпункта «б» пункта 13 

настоящего Положения, указываются фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 

рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до 

дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой 

или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 

обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной 

службы, функции по управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 

организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 

действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В 

администрации Тужинского городского поселения осуществляется рассмотрение обращения, 

по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу 

обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции». 

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 13 настоящего 

Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение 

с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 

Положением. 

17. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 13 настоящего Положения, 

рассматривается администрацией Тужинского городского поселения, которая осуществляет 

подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим 

должность муниципальной службы в администрации поселения, требований статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

17.1. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта "б" пункта 13 настоящего 

Положения, рассматривается администрацией Тужинского городского поселения, которое 

осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

уведомления. 

17.2. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

обращения, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, или 

уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 13 

настоящего Положения, специалист ответственный за ведение  кадровой работы 

администрации поселения имеет право проводить собеседование с муниципальным 

служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные 

пояснения, а глава администрации поселения или его заместитель,  может направлять в 

consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F12B7332BFEB2FC29D3BE3E9126E2F6FF42919A4B863ED98EB396nCG2K
consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F12B7332BFEB2FC29DABF3B9026E2F6FF42919A4B863ED98EB394C646n6G7K
consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F12B7332BFEB2FC29D3BE3E9126E2F6FF42919A4B863ED98EB397nCG9K
consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F12B7332BFEB2FC29D3BE3E9126E2F6FF42919A4B863ED98EB397nCG9K
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установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также 

заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения 

или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов 

обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются 

председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

17.3. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15, 17, 17.1 

настоящего Положения, должны содержать: 

            а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах 

втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 13 настоящего Положения; 

          б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

          в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений 

и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 

13 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в 

соответствии с пунктами 24, 25.3, 26.1 настоящего Положения или иного решения. 

18. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном 

нормативным правовым актом администрации Тужинского городского поселения, 

информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 

комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 

информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18.1 и 18.2 настоящего 

Положения; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов 

комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в 

администрацию, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в 

подпункте "б" пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении 

(об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 

комиссии дополнительных материалов. 

18.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и 

четвертом подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не 

позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

18.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 13 настоящего Положения, как 

правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 

19. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации Тужинского 

городского поселения. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 

муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или 

уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом "б" пункта 13 настоящего 

Положения. 

          19.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего 

или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом "б" 

пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального 

служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 
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б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и 

месте его проведения, не явились на заседание комиссии. 

20. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего 

или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации 

поселения (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 

вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

21. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" 

пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются 

достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе 

администрации поселения применить к муниципальному служащему конкретную меру 

ответственности. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" 

пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 

комиссия рекомендует главе администрации поселения указать муниципальному служащему 

на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему 

конкретную меру ответственности. 

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" 

пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать 

свой отказ. 

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б" 

пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия 

рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных 

сведений; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 
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указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю главы 

администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру 

ответственности. 

25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 13 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии 

с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными 

и полными; 

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии 

с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе 

администрации поселения применить к муниципальному служащему конкретную меру 

ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления 

контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 

соответствии с их компетенцией. 

25.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" 

пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «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», являются объективными и 

уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «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», не являются объективными и 

уважительными. В этом случае комиссия рекомендует главе Тужинского городского 

поселения применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

25.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта "б" 

пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе 

администрации Тужинского городского поселения принять меры по урегулированию 

конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе 

администрации Тужинского городского поселения применить к муниципальному служащему 

конкретную меру ответственности. 

26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б", "г" и "д" 

пункта 13 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять 

иное решение, чем это предусмотрено вышеуказанными пунктами настоящего Положения. 

Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 

заседания комиссии. 

26.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 13 

настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего 

consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F12B7332BFEB2FF20DBBD3D9026E2F6FF42919A4B863ED98EB394C14765A8nBG4K
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consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F12B7332BFEB2FC29D3BE3E9226E2F6FF42919An4GBK


15 
 

должность муниципальной службы в администрации поселения, одно из следующих 

решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в 

коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или 

некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В 

этом случае комиссия рекомендует главе администрации Тужинского городского поселения 

проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 

организацию. 

27. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункта 13 

настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 

28. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 

нормативных правовых актов администрации Тужинского городского поселения, решений 

или поручений главы администрации Тужинского городского поселения, которые в 

установленном порядке представляются на рассмотрение главе администрации городского 

поселения. 

29. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, 

принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

 30. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением 

решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, для главы администрации Тужинского 

городского поселения носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам 

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 13 настоящего 

Положения, носит обязательный характер. 

31. В протоколе заседания комиссии указываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых 

они основываются; 

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу 

предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 

дата поступления информации в управление делами администрации поселения; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

32. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 

consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F12B7332BFEB2FC29D3BE3E9126E2F6FF42919A4B863ED98EB397nCG9K
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33. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания 

направляются главе администрации Тужинского городского поселения, полностью или в 

виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным 

заинтересованным лицам. 

34. Глава администрации Тужинского городского поселения обязан рассмотреть 

протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся 

в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему 

мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О 

рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава администрации 

Тужинского городского поселения в письменной форме уведомляет комиссию в месячный 

срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение  главы 

администрации Тужинского городского поселения оглашается на ближайшем заседании 

комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

35. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 

действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется 

главе администрации Тужинского городского поселения для решения вопроса о применении 

к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

36. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим 

действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения 

или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о 

совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 

правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

37. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному 

делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов. 

37.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и 

печатью администрации Тужинского городского поселения, вручается гражданину, 

замещавшему должность муниципальной службы в администрации поселения, в отношении 

которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 13 

настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по 

указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

проведения соответствующего заседания комиссии. 

38. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку 

дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с 

материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются 

администрацией Тужинского городского поселения. 

39. В случае рассмотрения вопросов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, 

аттестационной комиссией в отношении названных в распоряжении администрации 

Тужинского городского поселения «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в ее состав в качестве 

постоянных членов с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
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государственной тайне включаются лица, указанные в пункте 6 настоящего Положения, а 

также по решению главы администрации Тужинского городского поселения - лица, 

указанные в пункте 8 настоящего Положения. 

40. В заседаниях аттестационной комиссии при рассмотрении вопросов, указанных в 

пункте 13 настоящего Положения, участвуют лица, указанные в пункте 10 настоящего 

Положения. 

41. Организационно-техническое и документационное обеспечение заседаний 

аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о проведении 

аттестации муниципальных служащих Тужинского городского поселения, утвержденным 

решением Тужинской поселковой Думы от 30.01.2008 № 4/24. 

42. Формирование аттестационной комиссии и ее работа осуществляются в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами администрации  Тужинского 

городского поселения  и настоящим Положением. 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

20.02.2018                                                                                   № 10/45 

 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы  

от 14.12.2017  № 6/28  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании пункта 

4 части 1 статьи 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Тужинское городское поселение, утвержденного решением Тужинской поселковой Думы от 

07.07.2016 № 60/241 (ред. от 13.12.2016), Тужинская  поселковая Дума Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

         1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 14.12.2017  

№ 6/28 «О бюджете Тужинского городского поселения на 2018 год и плановый период  2019-

2020 годов» (с изменениями от 26.01.2018 № 9/41) (далее – Решение) следующие изменения:  

1.1. Подпункт 1 пункта 13 Решения изложить в следующей редакции: 

         «1) на  2018 год в сумме 1382,4 тыс. рублей;». 

         1.2.   Дополнить пункт 24 подпунктом 24.1. следующего содержания: 

         «Ввести мораторий на установление в 2018 году налоговых льгот и преференций по 

местным налогам и сборам, подлежащих зачислению в бюджет городского поселения». 

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

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения 

 

 

Заместитель Председателя 

Тужинской поселковой Думы          А.В. Гребнев      
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА  ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

 РЕШЕНИЕ                                                   

20.02.2018  № 10/43 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

 от 18.04.2017 № 75/299 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ (в ред. от 

29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ (в ред. от 26.07.2017) «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и на основании Устава Тужинского 

городского поселения, Тужинская поселковая Дума Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Тужинском городском поселении, 

утвержденное решением Тужинской поселковой Думы от 18.04.2017 № 75/299 (далее — 

Положение) следующие изменения: 

 Дополнить статью 24 Положения пунктом 24.7 следующего содержания: 

«24.7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия включаются в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции». 

 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. 

 

Заместитель председателя  

Тужинской  

поселковой Думы 

 

                                                                     

                                                       

                                                                                                              

                                                         А.В. Гребнев  

  

 

                                                         

  

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

20.02.2018  № 10/44 

пгт Тужа 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой 

Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение» 

 

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

ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании статей 16, 23 Устава муниципального образования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/6ed1ab95bddfd986dcb541b17db48da72b4f511b/#dst184
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Тужинское городское поселение, Тужинская поселковая Дума Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Назначить и провести «06» марта 2018 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» 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» 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. 

 

Заместитель председателя  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

    А.В. Гребнев 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 № проект 

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 (в ред. от 29.12.2017) 

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

основании статьи 23 Устава муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района  Кировской области Тужинская поселковая Дума Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области, принятый решением Тужинской районной Думы от 

12.12.2012 № 3/20 (в ред. от 30.06.2017) (далее — Устав), следующие изменения: 

1.1. Часть 2 статьи 3 Устава изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2.  Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных 

пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного 

природопользования населения поселения, земли рекреационного назначения, земли для 

развития поселения;». 

1.2. Пункт 20 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

1.3. Пункт 12 части 1 статьи 9 Устава признать утратившим силу. 

http://www.gorod.tuzha.ru/
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1.4. Статью 16 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения. 

1.Главой поселения или поселковой Думой для обсуждения с участием населения 

проектов муниципальных правовых актов поселения по вопросам местного значения могут 

проводиться публичные слушания. Инициатива по проведению таких слушаний может 

принадлежать населению, главе поселения или поселковой Думе. Решение о назначении 

публичных слушаний, инициированных населением или поселковой Думой, принимает 

поселковая Дума, а о назначении публичных слушаний, инициированных главой поселения – 

глава поселения. 

2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав 

поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Кировской области или законов 

Кировской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития поселения; 

4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 

требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 

указанным в части 2 настоящей статьи, определяется  Порядком  организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании Тужинское городское поселение, 

утвержденном решением Тужинской поселковой Думы от 03.09.2015 № 41/16  и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется нормативно правовыми актами Тужинской поселковой Думы с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

 1.4. В статье  23 Устава: 

1.4.1. Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;». 

1.4.2. Дополнить пунктом 11 части 1 следующего содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства поселения.». 

1.4.3. Пункт 12 части 2 исключить. 

1.5.  В  статье 33 Устава: 

consultantplus://offline/ref=00EBB882054199242E021828040F1131183A2FC5A2C0D26E63DE1D8510CEC5882CBC76D5649A6BB3E5g7G
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1.5.1 пункт 2 части 5 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2) составление и рассмотрение проекта местного бюджета, исполнение местного 

бюджета, составление отчета об исполнении местного бюджета;» 

1.5.2 пункт 3 части 5 признать утратившим силу. 

1.5.3 пункт 23 части 5 изложить в следующей редакции: 

«23) организация благоустройства территории поселения в соответствии с правилами 

благоустройства территории поселения, осуществление контроля за соблюдением правил 

благоустройства, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения;». 

1.6. В статье 35 Устава: 

1.6.1 пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 

«6) участвует в разработке проекта бюджета поселения,  а также отчета об его 

исполнении;».  

1.6.2 пункт 5 части 2 признать утратившим силу. 

1.7. Статью 49 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 49. Самообложение граждан поселения 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения поселения могут 

привлекаться разовые платежи граждан – средства самообложения граждан. Размер таких 

платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей поселения, за 

исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 

процентов от общего числа жителей поселения и для которых размер платежей может быть 

уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на 

местном референдуме, проводимом в соответствии с федеральными законами, законами 

области и настоящим Уставом. 

3. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан на территории 

населенного пункта, входящего в состав поселения, либо расположенном на межселенной 

территории в границах муниципального района, решаются на сходе граждан, в соответствии 

с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».». 

 1.8. Пункт 4 части 1 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) реализацией стратегии социально-экономического развития поселения;». 

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 

 

Глава Тужинского 

городского поселения 

                                                                     

                                                         

                                                           Н.П. Дудина  
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