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Раздел 1.   

 

 Постановления, распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения 

 
№ 

п\п 

Наименование постановления, 

распоряжения 

Реквизиты 

документа 

Страница 

1. О разработке стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования Тужинское городское поселение 

на 2018-2030 годы и плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования Тужинское городское поселение 

на 2018-2030 годы 

№ 38 от 

16.03.2018 
3-6 

2. Об утверждении плана мероприятий  по 

противодействию коррупции в Тужинском 

городском поселении Тужинского района  

Кировской области на 2018 - 2019 годы 

№ 39 от 

16.03.2018 
7-11 

3. Об утверждении перечня одобренных 

технологических схем типовых 

муниципальных услуг 

№ 41 от 

16.03.2018 
11-14 

4. Об утверждении Плана  мероприятий по 

благоустройству и санитарной уборке 

территорий населенных пунктов Тужинского 

городского поселения на 2018 год 

№ 43 от 

23.03.2018 
14-15 

5. О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства 

№ 47 от 

27.03.2018 
15-17 

 

Раздел 2.   

Решения Тужинской поселковой Думы 

 
№ 

п\п 

Наименование решения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Тужинской поселковой 

Думы «Об исполнении бюджета Тужинского 

городского поселения за 2017 год» 

№ 11/46               

от 16.03.2018 
18-28 

2. О внесении изменений в решение Тужинской 

поселковой Думы от 24.11.2015  № 45/186 

№ 11/47               

от 16.03.2018 
28-29 

3. Об отчете главы Тужинского городского 

поселения «О работе администрации 

Тужинского городского поселения за 2017 

год» 

№ 11/48               

от 16.03.2018 
29 

4. О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района 

Кировской области 

№ 12/49               

от 22.03.2018 
30-32 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.03.2018 № 38 

пгт Тужа 

 

О разработке стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Тужинское городское поселение на 2018-2030 годы и плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Тужинское городское поселение на 2018-2030 годы 

 

В соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 

29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ (в ред. от 31.12.2017)  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», с законом Кировской области 

от 12.05.2015 № 526-ЗО «О стратегическом планировании в Кировской области» 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки и корректировки Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Тужинское городское поселение на 

2018-2030 годы согласно приложению №1. 

2. Утвердить Порядок разработки и корректировки плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тужинское 

городское поселение на 2018-2030 годы согласно приложению №2. 

3. Организовать разработку Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Тужинское городское поселение на 2018-2030 годы в 

соответствии с Порядком в срок до 01.05.2018 года. 

4.Организовать разработку плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Тужинское городское поселение на 

2018-2030 годы в соответствии с Порядком в срок до 01.08.2018 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 
  

 

 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 16.03.2018    № 38          

 

ПОРЯДОК 

разработки и корректировки Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Тужинское городское поселение на 2018-2030 годы 
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1. Общие положения 

1.1. Порядок разработки и корректировки Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Тужинское городское поселение на  2018 - 2030 

годы (далее – Порядок) определяет порядок разработки, корректировки, утверждения, 

осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Тужинское городское поселение  (далее – Стратегия). 

1.2. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий период, на который 

разрабатывается прогноз социально-экономического развития Тужинского городского 

поселения на долгосрочный период. 

1.3. Стратегия разрабатывается на основе законов Кировской области и иных 

нормативных правовых актов Кировской области, а также нормативно- правовых актов 

администрации Тужинского городского поселения с учетом других документов 

стратегического планирования поселения. 

1.4. Стратегия содержит: 

- оценку достигнутых целей социально-экономического развития поселения; 

- приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики 

поселения; 

- показатели достижения целей социально-экономического развития поселения, сроки 

и этапы реализации Стратегии; 

- ожидаемые результаты реализации Стратегии; 

- информацию о муниципальных программах, утверждаемых в целях реализации 

Стратегии; 

- иные положения. 

1.5. Разработка и корректировка Стратегии осуществляется администрацией 

Тужинского городского поселения во взаимодействии с участниками стратегического 

планирования. 

1.6. Для разработки и корректировки Стратегии может быть создана рабочая группа. 

Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации Тужинского 

городского поселения. 

1.7. Стратегия утверждается решением Тужинской поселковой Думы. 

1.8. Стратегия в течение 10 дней со дня ее утверждения размещается на официальном 

сайте администрации муниципального образования Тужинское городское поселение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Порядок разработки Стратегии. 

2.1. Разработка Стратегии включает в себя следующие этапы: 

- принятие решения о разработке Стратегии; 

- разработка проекта Стратегии; 

- публичные слушания проекта Стратегии; 

- утверждение Стратегии решением Тужинской поселковой Думы. 

2.2. Решение о разработке Стратегии принимается администрацией Тужинского 

городского поселения путем издания постановления администрации Тужинского городского 

поселения с установлением периода, на который разрабатывается Стратегия, сроков 

разработки Стратегии и иных положений, касающихся разработки Стратегии. 

2.3.  Администрация Тужинского городского поселения разрабатывает проект 

Стратегии. 

2.5. Проект Стратегии выносится на публичные слушания, проводимые в 

соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Тужинском 

городском поселении, утвержденным решением Тужинской поселковой Думы от 03.09.2015 

№ 41/169 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в 

Тужинском городском поселении». 

2.6. Доработанный с учетом результатов публичных слушаний проект Стратегии 

выносится на утверждение в Тужинскую поселковую Думу. 
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3. Порядок корректировки Стратегии. 

3.1. Решение о корректировке Стратегии принимается решением Тужинской 

поселковой Думы в следующих случаях: 

3.1.1. Изменение действующего законодательства, регламентирующего порядок 

разработки и реализации стратегий социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, а также изменение действующего законодательства, регулирующего 

вопросы или положения, отраженные в Стратегии. 

3.1.2. По результатам мониторинга и контроля реализации Стратегии при выявлении 

отклонений фактических значений от плановых более чем на десять процентов. 

3.1.3. Поручение главы Тужинского городского поселения. 

3.2. Корректировка Стратегии осуществляется в том же порядке, что и ее разработка. 

4. Порядок мониторинга и контроля реализации Стратегии. 

Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется администрацией 

Тужинского городского поселения во взаимодействии с участниками стратегического 

планирования в рамках мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Тужинского городского 

поселения, проводимых в порядке, установленном настоящим постановлением. 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 16.03.2018  № 38 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки и корректировки плана мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Тужинский муниципальный район на 2018-2030 годы 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок разработки и корректировки плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тужинское 

городское поселение на 2018-2030 годы (далее – Порядок) определяет порядок разработки, 

корректировки, утверждения, осуществления мониторинга и контроля реализации плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Тужинское городское поселение на 2018-2030 годы (далее – План 

мероприятий). 

1.2. План мероприятий разрабатывается на период реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Тужинское городское поселение на 

2018-2030 годы (далее – Стратегия) на основе ее положений с учетом основных направлений 

деятельности Правительства Кировской области. 

1.3. Разработка и корректировка Плана мероприятий осуществляется администрацией 

Тужинского городского поселения во взаимодействии с участниками стратегического 

планирования, органами местного самоуправления, общественными организациями и иными 

заинтересованными лицами (далее – участники разработки и корректировки Плана 

мероприятий) при методическом содействии регионального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития 

муниципальных образований. 
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1.4. План мероприятий утверждается постановлением администрации Тужинского 

городского поселения. 

2. Порядок разработки Плана мероприятий. 

2.1. Разработка Плана мероприятий включает в себя следующие этапы: 

- формирование проекта Плана мероприятий; 

- публичные слушания проекта Плана мероприятий; 

- утверждение администрацией Тужинского городского поселения Плана мероприятий. 

2.2. Разработка проекта Плана мероприятий осуществляется после утверждения 

Стратегии. 

2.3. Администрация Тужинского городского поселения направляет участникам 

разработки и корректировки Плана мероприятий запрос о представлении сведений, 

необходимых для формирования Плана мероприятий. 

2.4. Администрации Тужинского городского поселения на основе сведений, 

представляемых участниками разработки и корректировки Плана мероприятий, формирует 

проект Плана мероприятий. 

2.5. Проект Плана мероприятий, выносится на публичные слушания, проводимые в 

соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Тужинском 

городском поселении, утвержденным решением Тужинской поселковой Думы от 03.09.2015 

№ 41/169 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в 

Тужинском городском поселении». 

2.6. Доработанный с учетом результатов публичных слушаний проект Плана 

мероприятий выносится на утверждение администрацией Тужинского городского поселения. 

3. Порядок корректировки Плана мероприятий 

3.1. Корректировка Плана мероприятий осуществляется администрацией Тужинского 

городского поселения в следующих случаях: 

3.1.1. Корректировка Стратегии. 

3.1.2.  Поручение главы Тужинского городского поселения. 

3.1.4. В случаях, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Порядка. 

3.2. Администрацией Тужинского городского поселения принимается решение о 

корректировке Плана мероприятий и указываются сроки корректировки и иные положения. 

3.3. Корректировка Плана мероприятий осуществляется в том же порядке, что и его 

разработка. 

4. Порядок мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий. 

4.1. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляется 

администрацией Тужинского городского поселения ежегодно путем выявления отклонений 

фактических значений целевых показателей от плановых, определенных Стратегией, и 

оценки исполнения запланированных мероприятий. 

4.2. В целях мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий специалисты 

администрации Тужинского городского поселения подготавливают не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным, по установленной им форме сведения о реализации Плана 

мероприятий. 

4.3. Администрации Тужинского городского поселения до 1 мая размещает 

документы, в которых отражаются результаты мониторинга Плана мероприятий, на 

официальном сайте администрации муниципального образования Тужинское городское 

поселение, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического 

планирования в сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных к государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

4.5. По результатам мониторинга и контроля Плана мероприятий администрация 

Тужинского городского поселения при необходимости вносит предложения о 

целесообразности корректировки Плана мероприятий. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.03.2018  № 39 

пгт Тужа 

 

Об утверждении плана мероприятий  по противодействию коррупции в Тужинском 

городском поселении Тужинского района Кировской области на 2018 - 2019 годы 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ ( в ред. от 28.12.2017) 

«О противодействии коррупции», законом Кировской области от 30.04.2009 №365-ЗО ( в 

ред. от 31.05.2016) «О противодействии коррупции в Кировской области» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить «План мероприятий по противодействию коррупции в Тужинском 

городском поселении Тужинского района Кировской области на 2018 - 2019 годы» согласно 

приложению. 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановление оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от  16.03.2018   № 39  

 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции в Тужинского городского поселении 

Тужинского района  

Кировской области на 2018 – 2019 годы 

 

№

  

п

/

п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый результат 

1

. 

Обеспечение    принятия    

необходимых 

муниципальных 

нормативных правовых актов      

в      сфере      

противодействия коррупции 

Постоянно  

администраци

я 

Реализация в полном 

объеме всего комплекса 

мер, направленных на 

противодействие 

коррупции, в 

установленные сроки 
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2

. 

Мониторинг нормативно-

правовой базы органов МСУ, 

проведение, в том числе с 

привлечением независимых 

экспертов, 

антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

правовых актов и их 

проектов, приведение базы в 

соответствие с действующим 

законодательством 

Постоянно 

администраци

я 

Принятие в полном 

объеме нормативных 

правовых актов по 

вопросам, требующим 

дополнительного 

правового 

урегулирования в 

соответствии с 

действующим 

законодательством о 

противодействии 

коррупции, а также 

исключение 

коррупциогенных 

факторов 

3

. 

Проведение заседаний 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

По мере 

поступления 

информации 

о 

несоблюден

ии 

требований 

администраци

я 

Выявление и 

профилактика фактов 

коррупции 

4

. 

Проведение служебных 

проверок по каждому факту 

совершения коррупционных 

правонарушений 

муниципальными 

служащими с рассмотрением 

результатов за заседании 

комиссии 

По мере 

необходимо

сти 

администраци

я 

Выявление и 

профилактика фактов 

совершения 

коррупционных 

правонарушений 

5

. 

Размещение копии сведений 

о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих и 

членов их семей на 

официальном сайте 

май 2018, 

май 2019 

 

администраци

я 

Обеспечение открытости  

6

. 

Обеспечение эффективного 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами и иными 

государственными органами 

по вопросам организации 

противодействия коррупции 

Постоянно  

администраци

я 

Обеспечение открытости 

деятельности 

администрации 

7

. 

Ознакомление 

муниципальных служащих с 

принимаемыми нормативными 

правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции 

      

Постоянно  

администраци

я 

повышение 

эффективности работы в 

части правового просве-

щения муниципальных 

служащих по 

антикоррупционной 

тематике 
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8

. 

Проведение анализа 

соблюдения запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

в том числе касающихся 

получения подарков, 

выполнения иной 

оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об 

обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Постоянно 

администраци

я 

Исключение фактов 

получения подарков 

муниципальными 

служащими с 

нарушением 

установленного порядка 

9

. 

Проведение работы по 

формированию у служащих 

и работников отрицательного 

отношения к коррупции 

Постоянно 

администраци

я, МУП 

«Коммунальщ

ик»* 

Повышение правовой 

грамотности 

муниципальных 

служащих по вопросам 

противодействия 

коррупции в целях 

исключения фактов 

совершения 

коррупционных 

преступлений 

1

0

. 

Обеспечение исполнения 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, 

направленных на 

совершенствование 

организационных основ 

противодействия коррупции 

Постоянно 

администраци

я, МУП 

«Коммунальщ

ик»* 

Реализация в полном 

объеме всего комплекса 

мер, направленных на 

противодействие 

коррупции 

1

1

. 

Обеспечение выполнения 

требований законодательства 

о предотвращении и 

урегулировании конфликта 

интересов на муниципальной 

службе 

Постоянно 

администраци

я 

Соблюдение 

муниципальными 

служащими, 

установленных 

законодательством 

обязанностей по 

противодействию 

коррупции 

1

2

. 

Проведение работы по 

выявлению случаев 

несоблюдения лицами, 

замещающими 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы, требований о 

возникновении личной 

заинтересованности, которая 

приводит или может 

привести к конфликту 

интересов и урегулировании 

конфликта интересов. 

Постоянно 

администраци

я 

урегулирование  

конфликта  интересов  
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Предание гласности каждого 

случая несоблюдения 

указанных требований и 

применение к лицам, 

нарушившим эти требования, 

мер ответственности, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

1

3

. 

Проведение работы по 

предупреждению коррупции 

в организациях, созданных 

для выполнения задач, 

поставленных перед 

органами местного 

самоуправления  

Постоянно 

администраци

я, МУП 

«Коммунальщ

ик»* 

Повышение правовой 

грамотности работников 

по вопросам 

противодействия 

коррупции в целях 

исключения фактов 

совершения 

коррупционных 

преступлений 

1

4

. 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции 

при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд, в 

том числе осуществление 

работы по недопущению 

возникновения конфликта 

интересов в данной сфере 

деятельности (проведение 

анализа аффилированных 

связей членов закупочных 

комиссий с участниками 

закупок) 

Постоянно 

администраци

я 

Соблюдение 

муниципальными 

служащими, 

установленных 

законодательством 

обязанностей по 

противодействию 

коррупции 

1

5

. 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции 

при учете и использовании 

муниципального имущества, 

в том числе осуществление 

работы по недопущению 

возникновения конфликта 

интересов в данной сфере 

деятельности (проведение 

анализа аффилированных 

связей должностных лиц, 

участвующих в принятии 

решений о      

предоставлении     

государственного      

(муниципального) 

имущества, с физическими и 

юридическими лицами – 

получателями имущества) 

Постоянно 

администраци

я 

Соблюдение 

муниципальными 

служащими, 

установленных 

законодательством 

обязанностей по 

противодействию 

коррупции 
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1

6

. 

Повышение эффективности 

внутреннего финансового 

аудита в  органах местного 

самоуправления 

2018-2019 гг 

администраци

я 

Проведение проверок и 

принятие мер по 

привлечению лиц, 

допустивших нарушения, 

к юридической 

ответственности 

1

7

. 

Реализация комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер 

по соблюдению служащими 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в 

целях противодействия 

коррупции, в том числе с 

участием общественных 

объединений, уставной 

задачей которых является 

участие в противодействии 

коррупции, и других 

институтов 

гражданского общества: 

- привлечение 

муниципальных служащих к 

участию в обсуждении и 

разработке нормативных 

правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции; 

- проведение обсуждений 

практики применения 

антикоррупционного 

законодательства с 

муниципальными 

служащими; 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

      

 

 

1 раз в 

квартал 
администраци

я 

Повышение правовой 

грамотности работников 

по вопросам 

противодействия 

коррупции в целях 

исключения фактов 

совершения 

коррупционных 

преступлений 

* - по согласованию 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.03.2018  № 41 

пгт Тужа 

 

Об утверждении перечня одобренных технологических схем типовых 

муниципальных услуг 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 

№ 797 (в ред. от 17.01.2018) «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления» администрация Тужинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень одобренных технологических схем типовых 

муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного 

окна» в Кировском областном государственном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 

(далее – перечень) согласно приложению. 

2. Разместить технологические схемы с указанием статуса (действующие, 

недействующие, либо даты, с которых технологические схемы подлежат применению) на 

Интернет - сайте администрации Тужинского городского поселения. 

3. Разместить настоящее постановление на Интернет - сайте администрации 

Тужинского городского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

  

С.И.Сентемов 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от 16.03.2018     № 41 

 

Перечень одобренных технологических схем  

типовых муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу 

«одного окна» в Кировском областном государственном   автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных услуг 

Министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской 

области: 

1 1. Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, 

сооружения на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение. 

2 24. Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Тужинское городское 

поселение. 

3 25. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Тужинское городское поселение, в собственность 

бесплатно. 

4 26. Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Тужинское городское 

поселение. 

5 27. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных 

участков (частей земельных участков), находящихся в собственности 
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муниципального образования Тужинское городское поселение. 

6 28. Продажа земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение, без проведения торгов в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

7 29. Обмен земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение, на земельные участки, находящиеся в 

частной собственности. 

8 30. Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования Тужинское городское поселение, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности. 

9 31. 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. 

10 32. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую. 

11 33. Прекращение прав физических и юридических лиц на земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования Тужинское городское 

поселение. 

12 34. Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра 

муниципального имущества муниципального образования Тужинское городское 

поселение. 

13 35. Предоставление объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной  собственности муниципального образования Тужинское городское 

поселение, в аренду без проведения торгов. 

14 36. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение и предназначенных для сдачи в аренду. 

15 37. Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее 

приватизированном муниципальном имуществе. 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства        Кировской области 

16 4. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение. 

Министерством строительства Кировской области: 

17 17. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение. 

18 18. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение.  

19 22. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории в 

границах муниципального образования Тужинское городское поселение. 

20 23. Выдача решения о присвоении адреса объекту адресации, расположенному на 

территории муниципального образования Тужинское городское поселение, или 

аннулирование его адреса. 

 

* нумерация в соответствии с «Перечнем муниципальных услуг, перевод которых в 

электронный вид осуществлен в рамках реализации государственной программы Кировской 
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области «Информационное общество» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734», согласованным с Прокуратурой 

Кировской области 

__________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.03.2018  № 43 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Плана  мероприятий по благоустройству и санитарной уборке 

территорий населенных пунктов Тужинского городского поселения на 2018 год 

 

В целях приведения территории городского поселения в надлежащее санитарное 

состояние и на основании Устава Тужинского городского поселения администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить состав оперативной группы по проведению благоустройства, санитарной 

уборке территорий населенных пунктов Тужинского городского поселения согласно 

приложению №1. 

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству, санитарной уборке территорий 

населенных пунктов Тужинского городского поселения (далее - План) согласно приложению 

№2. 

3. Рекомендовать физическим и юридическим лицам, независимо от их 

организационно-правовых форм обеспечить необходимые работы по очистке и уборке 

принадлежащих им на праве собственности или ином праве земельных участков, а так же 

прилегающих территорий к ним и поддерживать соответствующую территорию в 

надлежащем состоянии. 

4. Специалистам администрации Тужинского городского поселения в сельских 

населенных пунктах (Субботина Г.М., Оботнина В.А., Аксакова Е.С.) организовать 

санитарную очистку территорий городского поселения с привлечением к работе (по 

согласованию) предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, 

населения. 

5. Рекомендовать МУП «Коммунальщик» благоустроить и оборудовать 

контейнерные площадки, обеспечить вывозку мусора. 

6. Рекомендовать ПП Тужинский пресекать возможные случаи размещения 

отходов в несанкционированных местах. 

7.   Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

     С.И. Сентемов 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 
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постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  23.03.2018    № 43 

 

СОСТАВ 

оперативной группы по проведению благоустройства, санитарной уборке территорий 

населенных пунктов Тужинского городского поселения 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

– Глава администрации Тужинского городского 

поселения, руководитель группы 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

– Заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, заместитель руководителя 

группы  

 

Члены оперативной группы: 

 

  

СКРЯБИН  

Максим Леонидович 

– ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского поселения 

 

БЕРЕСНЕВ 

Алексей Васильевич 

– начальник ПП «Тужинский» МО МВД «Яранский», 

майор юстиции 

 (по согласованию) 

 

КИСЛИЦЫНА 

Елена Николаевна 

– главный редактор газеты «Родной край» 

(по согласованию) 

 

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

– Начальник отдела надзорной деятельности  

Тужинского района УНДПР ГУ МЧС  

России по Кировской области, член комиссии  

(по согласованию) 

 

КОЛОСОВ 

Виталий Васильевич 

– директор МУП « Коммунальщик» 

(по согласованию) 

 

______ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.03.2018  № 47 

пгт Тужа 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 29.12.2018) 

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

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования Тужинское городское поселение, на основании протокола публичных слушаний 

от 23.03.2018 года администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Предоставить разрешение на условно - разрешенный вид  использования 

земельного участка  и объекта капитального строительства, расположенного в с. Караванное, 

ул. Свободы, д. 16, кадастровый номер земельного участка 43:33:360101:0015, для 

размещения объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет от 150 до 500 кв.м. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов  органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  23.03.2018     №  43 

 

ПЛАН 

мероприятий по благоустройству, санитарной уборке территорий 

населенных пунктов Тужинского городского поселения 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнители Ответственное лицо 

1. Проведение работ по уборке 

прилегающей к жилым домам 

территории, до проезжей части 

дороги, и дворовых площадок 

весь период Население* Глава администрации 

Тужинского 

городского поселения 

Сентемов С.И. 

2. Проведение субботников и 

благоустройство  земельных 

участков, а так же 

прилегающих территорий 

включающее: 

- стрижку и скашивание сеяных 

и дикорастущих трав при 

превышении высоты травостоя 

15-20 см; 

- сбор мусора; 

- обустройство цветников (по 

возможности); 

- побелка деревьев; 

- покраска и ремонт заборов 

(при необходимости) 

- покраска и ремонт фасадов и 

оконных проемов (при 

необходимости) 

- ремонт подъездных путей, 

тротуаров и водных групп (при 

необходимости) 

май - август Руководител

и 

организаций

* 

Население* 

 

Глава администрации 

Тужинского 

городского поселения 

Сентемов С.И. 
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3. Санитарная уборка кладбищ 

 

май Администра

ция 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

Глава администрации 

Тужинского 

городского поселения 

Сентемов С.И 

. 

4. Ремонт и благоустройство 

памятников и обелисков 

воинской славы 

апрель-май РКДЦ*, 

Тужинская 

средняя 

школа*, 

администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

Глава администрации 

Тужинского 

городского поселения 

Сентемов С.И. 

 

5. Ямочный ремонт покрытия 

дорог, улиц, тротуаров 

 

 

 

апрель-июнь Администра

ция 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

Глава администрации 

Тужинского 

городского поселения 

Сентемов С.И. 

 

6. Улучшение внешнего вида 

малых архитектурных форм и 

элементов внешнего 

благоустройства 

апрель - май Администра

ция 

городского 

поселения, 

руководител

и 

организаций

*, 

население* 

Глава администрации 

Тужинского 

городского поселения 

Сентемов С.И. 

 

7. Ликвидация 

несанкционированных свалок 

Постоянно 

по мере 

выявления 

Администра

ция 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

Глава администрации 

Тужинского 

городского поселения 

Сентемов С.И. 

 

8. Обрезка деревьев, снос 

аварийных деревьев 

весь период Население*, 

подрядные 

организации 

Глава администрации 

Тужинского 

городского поселения 

Сентемов С.И. 

9. Посадка деревьев май-июнь Население*, 

Администра

ция 

городского 

поселения, 

подрядные 

организации 

Глава администрации 

Тужинского 

городского поселения 

Сентемов С.И. 

 

10. Организация субботников по 

благоустройству 

 

весь период Администра

ция 

городского 

поселения 

Глава администрации 

Тужинского 

городского поселения 

Сентемов С.И. 

* - исполнители действуют по согласованию. 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

16.03.2018                                                                                   № 11/46 

 

пгт Тужа 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Тужинской поселковой Думы 

«Об исполнении бюджета Тужинского городского поселения за 2017 год» 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании статьи 23 Устава муниципального образования Тужинское 

городское поселение, Тужинская поселковая Дума Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

                1. Назначить и провести «27»  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 «Об исполнении бюджета Тужинского городского поселения за 2017 год» 

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 «Об исполнении бюджета Тужинского городского поселения за 2017 год» 

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                         Н.П. Дудина    

 
 

                                                                                                                                               
 

Приложение № 1 
 

     

  

к решению Тужинской поселковой Думы    
от                    №   

ДОХОДЫ 

  бюджета  поселения за 2017 год по налоговым и неналоговым доходам  

 по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  классификации доходов  бюджетов    

    

тыс. 
рублей 

     Код бюджетной 
классификации 

Наименование дохода 
Прогнозируемый 
объем доходов  

Кассовое 
исполнение 

%      
исполнения 

0001000000000000000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 6371,2 6764,7 106,2 
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000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3150,6 3240,5 102,9 

000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3150,6 3240,5 102,9 

000 1030000000 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1001,6 1068,5 106,7 

000 1030200000 0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 1001,6 1068,5 106,7 

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 37,5 78,0 208,1 

000 1050301001 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 37,5 78,0 208,1 

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1147,7 1298,0 113,1 

000 1060103013 0000 110 Налог на имущество физических лиц 400,0 404,4 101,1 

000 1060600000 0000 110 Земельный налог 747,7 893,6 119,5 

000 1110000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 727,9 773,6 106,3 

000 1110500000 0000120 

Доходы, получаемые в виде арендной, 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества   (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 517,9 538,0 103,9 

000 1110904513 0000 120 

Прочие доходы от использования 
имуществаи прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности  (за исключением 
имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитпрных предприятий, 
в том числе казенных) 210,0 235,7 112,2 

000 1130000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 24,4 24,4 100,1 

000 11302990 00 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 24,4 24,4 100,1 

000 11302995 13 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов городских поселений 24,4 24,4 100,1 

000 1140000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 173,9 174,0 100,0 

000 1140601313 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений) 151,6 151,6 100,0 

000 1140205313 0000 430 Доходы от реализации имущества 22,3 22,3 100,2 

000 1160000000 0000 000 
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 90,7 90,7 100,0 

000 1165104002 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 5,5 5,5 100,0 
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000 1169005013 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 85,2 85,2 100,0 

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16,9 16,9 100,1 

000 1170505013 0000 180 Прочие неналоговые доходы 16,9 16,9 100,1 

000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3029,8 3029,2 100,0 

000 20200000 00 0000 000  

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2858,8 2858,2 100,0 

000 202 10000 00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальныхз образований 528,4 528,4 100,0 

000 202 15002 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 528,4 528,4 100,0 

980 202 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 528,4 528,4 100,0 

000 20202000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 2183,6 2183,0 100,0 

000 20202999 00 0000 151 Прочие субсидии 2183,6 2183,0 100,0 

980 20202999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 2183,6 2183,0 100,0 

000 20203000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  
Российской Федерации  и 
муниципальных образований 146,8 146,8 100,0 

000 20203015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 146,0 146,0 100,0 

980 20203015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 146,0 146 100,0 

000 20203024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение переданных полномочий 
субъектов Российской Федерации 0,8 0,8 100,0 

980 20203024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение переданных 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 0,8 0,8 100,0 

00020400000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 15,0 15,0 100,0 

980 20405099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
от негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений 15,0 15,0 100,0 

000 20700000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  156,0 156,0 100,0 

980 20705000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских поселений  156,0 156,0 100,0 

980 20705010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
городских поселений   156,0 156,0 100,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 9401,0 9793,9 104,2 
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Приложение № 2                                                                                                                                                                       

к решению Тужинской 

поселковой Думы 

    

от                 № 

      РАСХОДЫ 

бюджета Тужинского городского поселения за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

      

Наименование расходов Раздел Подраздел 

Объем 

бюджетных 

ассигнований   

Исполнено 

% 

исполнени

я 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 9 712,9 9 431,8 97,1 

Общегосударственные вопросы 01 00 3 650,6 3 648,8 100,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02 486,2 486,2 100,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 2 173,8 2172,2 99,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 102,5 102,5 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 888,1 887,9 100,0 

Национальная оборона 02 00 146,0 146,0 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 146,0 146 100,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 00 554,2 549,4 99,1 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 549,2 544,4 99,1 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14 5,0 5,0 100,0 

Национальная экономика 04 00 1 630,6 1 383,1 84,8 

Транспорт 04 08 435,9 435,9 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 194,7 947,2 79,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 446,3 3 419,3 99,2 

Жилищное хозяйство 05 01 204,0 204,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 852,1 851,5 99,9 

Благоустройство 05 03 2 390,2 2363,8 98,9 

Социальная политика 10 00 285,3 285,2 100,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 285,3 285,2 100,0 
 

 

 

     

Приложение № 3                                                                                                                                                                                         

к решению Тужинской поселковой 

Думы 

     

от                         № 

         РАСХОДЫ 

бюджета Тужинского городского поселения за  2017 год по целевым статьям (муниципальным программам Тужинского 

городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов  
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Наименование расходов 

Код главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

поселения 

Раздел 
Подр

аздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас- 

ходов 

Объем 

бюджетн

ых 

ассигнов

аний   

Испол

нено 

% 

исполн

ения 

Тужинское городское поселение 980 00 00 

00000 

00000 000 9 712,9 9 431,8 97,1 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 

00000 

00000 000 3 650,6 3 648,8 100,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 980 01 02 

00000 

00000 000 486,2 486,2 100,0 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 980 01 02 

52000  

00000 000 486,2 486,2 100,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  органов 

местного самоуправления 980 01 02 

52000 

00000 000 486,2 486,2 100,0 

Глава муниципального образования 980 01 02 

52000 

01010 000 486,2 486,2 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 980 01 02 

52000 

01010 100 486,2 486,2 100,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 980 01 04 

00000 

00000 000 2 173,8 2 172,2 99,9 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2016-2019 годы 980 01 04 

01000 

00000 000 2 173,8 2 172,2 99,9 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 980 01 04 

01000 

01000 000 2 173,8 2 172,2 99,9 

Центральный аппарат 980 01 04 

01000 

01030 000 2 173,8 2 172,2 99,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 980 01 04 

01000 

01030 100 1 729,3 1 728,9 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 04 

01000 

01030 200 428,0 426,9 99,7 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 

01000 

01030 800 16,5 16,5 100,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 980 01 07 

00000 

00000 000 102,5 102,5 100,0 

Обеспечение деятельности органов  

местного самоуправления 980 01 07 

52000 

00000 000 102,5 102,5 100,0 

Проведение выборов и референдумов 980 01 07 

52000 

05000 000 102,5 102,5 100,0 

Референдум по самообложению 

граждан 980 01 07 

52000 

05040 000 38,9 38,9 100,0 
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Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 07 

52000 

05040 200 38,9 38,9 100,0 

Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципальных образований 980 01 07 

52000 

05050 000 63,6 63,6 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 07 

52000 

05050 200 63,6 63,6 100,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 980 01 13 

00000 

00000 000 888,1 887,9 100,0 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2016-2019 годы 980 01 13 

01000 

00000 000 810,5 810,3 100,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

01000 

04000 000 809,7 809,5 100,0 

Общегосударственные мероприятия 980 

01 13 

01000 

04200 000 

809,6983

6 809,5 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

980 

01 13 

01000 

04200 100 450,8 450,8 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 

01000 

04200 200 358,6 358,5 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 13 

01000 

04200 800 0,2 0,2 100,0 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  980 01 13 

01000 

16050 000 0,8 0,8 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 

01000 

16050 200 0,8 0,8 100,0 

Муниципальная  программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" на 2016-2019 годы  980 01 13 

03000 

00000 000 77,6 77,6 100,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

03000 

04000 000 77,6 77,6 100,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 01 13 

03000 

04500 000 77,6 77,6 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 

03000 

04500 200 77,6 77,6 100,0 

Национальная оборона 980 02 00 

00000 

00000  000 146,0 146,0 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 980 02 03 

00000 

00000 000 146,0 146,0 100,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2016-2019 годы 980 02 03 

02000 

00000 000 146,0 146,0 100,0 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

федеральных органов исполнительной 

власти 980 02 03 

02000 

51180 000 146,0 146,0 100,0 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 980 02 03 

02000 

51180 100 136,2 136,2 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 02 03 

02000 

51180 200 9,8 9,8 100,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 980 03 00 

00000 

00000 000 554,2 549,4 99,1 

Обеспечение пожарной 

безопасности 980 03 10 

00000 

00000 000 549,2 544,4 99,1 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2016-2019 годы 980 03 10 

02000 

00000 000 549,2 544,4 99,1 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 10 

02000 

04000 000  549,2 544,4 99,1 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 10 

02000 

04030 000 549,2 544,4 99,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 980 03 10 

02000 

04030 100 535,1 535,1 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 03 10 

02000 

04030 200 14,1 9,4 66,6 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 980 03 14 

00000 

00000 000 5,0 5,0 100,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2016-2019 годы 980 03 14 

02000 

00000 000 5,0 5,0 100,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 14 

02000 

04000 000 5,0 5,0 100,0 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 14 

02000 

04030 000 5,0 5,0 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 03 14 

02000 

04030 200 5,0 5,0 100,0 

Национальная экономика 980 04 00 

00000 

00000 000 1 630,6 1 383,1 84,8 

Транспорт 980 04 08 

00000 

00000 000 435,9 435,9 100,0 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры"  980 04 08 

04000 

00000 000 435,9 435,9 100,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 08 

04000 

04000 000 435,9 435,9 100,0 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 980 04 08 

04000 

04300 000 435,9 435,9 100,0 

Поддержка автомобильного 

транспорта 980 04 08 

04000 

04310 000 435,9 435,9 100,0 



25 
 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 

04000 

04310 800 435,9 435,9 100,0 

Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта 980 04 08 

04000 

04310 800 435,9 435,9 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 980 04 09 

00000 

00000 000 1 194,7 947,2 79,3 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2016-2019 

годы 980 04 09 

04000 

00000 000 1 194,7 947,2 79,3 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 09 

04000 

04000  000 1 194,7 947,2 79,3 

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог 980 04 09 

04000 

04320 000 1 194,7 947,2 79,3 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 04 09 

04000 

04320 200 1 194,7 947,2 79,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 

00000 

00000 000 3 446,3 3 419,3 99,2 

Жилищное хозяйство 980 05 01 

00000 

00000 000 204,0 204,0 100,0 

Муниципальная  программа 

"Управление муниципальным 

имуществом"  на 2016-2019 годы 980 05 01 

03000 

00000 000 184,1 184,1 100,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

03000 

04000 000 184,1 184,1 100,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 

03000 

04500 000 119,4 119,4 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 01 

03000 

04500 200 119,4 119,4 100,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов Кировской области 980 05 01 

03000 

04550 000 64,7 64,7 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 64,7 64,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных ) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 64,7 64,7 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта  

государственного (муниципального) 

имущества 980 05 01 

03000 

04550 000 64,7 64,7 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 01 

03000 

04550 200 64,7 64,7 100,0 

Муниципальная программа 

"Развитие жилищного 

строительства" на 2016-2019 годы 980 05 01 

05000 

00000 000 19,9 19,9 100,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

05000 

04000 000 19,9 19,9 100,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 

05000 

04500 000 19,9 19,9 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 01 
05000 

04500 200 19,9 19,9 100,0 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 

00000 

00000 000 852,1 851,5 99,9 
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Муниципальная программа 

"Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2016-2019 годы 980 05 02 

06000 

00000 000 852,1 851,5 99,9 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 02 

06000 

04000 000 2,4 2,4 100,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 02 

06000 

04500 000 2,4 2,4 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 02 

06000 

04500 200 2,4 2,4 100,0 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  980 05 02 

06000 

S5170 000 152,5 152,5 100,0 

Ремонт магистрального водопровода в 

дер. Покста 980 05 02 

06000 

S5171 000 152,5 152,5 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 02 

06000 

S5171 200 152,5 152,5 100,0 

Мероприятия, направленные на 

подготовку объектов объектов 

коммунальной инфраструктуры к 

работе в осенне-зимний период 980 05 02 

06000 

S5490 000 13,8 13,8 100,0 

Замена водогрейного котла в детском 

саду "Сказка" пгт. Тужа 980 05 02 

06000 

S5491 000 13,8 13,8 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 02 

06000 

S5491 200 13,8 13,8 100,0 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 980 05 02 

0600015

000 000 683,5 682,8 99,9 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области, 

прошедшие конкурсный отбор в 2016 

году  980 05 02 

0600015

170 000 461,5 461,5 100,0 

Ремонт магистрального водопровода в 

дер. Покста 980 05 02 

0600015

170 000 461,5 461,5 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 02 

0600015

170 200 461,5 461,5 100,0 

Реализация мероприятий, 

направленных на подготовку объектов 

объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период 980 05 02 

0600015

490 000 222,0 221,4 99,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 980 05 02 

0600015

490 200 222,0 221,4 99,7 

Благоустройство 980 05 03 

00000 

00000 000 2 390,2 2 363,8 98,9 

Муниципальная программа 

"Организация благоустройства 

территории Тужинского городского 

поселения" на 2016-2019 годы 980 05 03 

07000 

00000 000 2 390,2 2 363,8 98,9 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 03 

07000 

04000 000 866,5 840,1 97,0 
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Мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04600 000 866,5 840,1 97,0 

Строительство и содержание  

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

поселений в рамках благоустройства 980 05 03 

07000 

04610 000 182,2 182,2 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

04610 200 182,2 182,2 100,0 

Уличное освещение 980 05 03 

07000 

04620 000 514,8 488,4 94,9 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

04620 200 514,8 488,4 94,9 

Прочие мероприятия по 

благоустройству 980 05 03 

07000 

04650 000 169,5 169,5 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

04650 200 169,5 169,5 100,0 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  980 05 03 

07000 

S5170 000 23,4 23,4 100,0 

Устройство крытой сценической 

площадки в пгт Тужа 980 05 03 

07000 

S5173 000 23,4 23,4 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

S5173 200 23,4 23,4 100,0 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 980 05 03 

07000 

15000 000 1 500,1 1 500,1 100,0 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

прошедшие конкурсный отбор                                            980 05 03 

07000 

15170 000 1 500,1 1 500,1 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

15170 200 1 500,1 1 500,1 100,0 

Межбюджетные трансферты, 

направленные на активизацию работы 

органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений 

области по введению самообложения 

граждан 980 05 03 

07000 

17050 000 0,2 0,2 100,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 

07000 

17050 200 0,2 0,2 100,0 

Социальная политика 980 10 00 

00000 

00000  000 285,3 285,2 100,0 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 

00000 

00000 000 285,3 285,2 100,0 

Муниципальная программа 

"Развитие местного 

самоуправления" на 2016-2019 годы 980 10 01 

01000 

00000 000 285,3 285,2 100,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 980 10 01 

01000 

08000 000 285,3 285,2 100,0 

Пенсия за выслугу лет 

государственным и муниципальным 980 10 01 

01000 

08040 000 285,3 285,2 100,0 
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гражданским служащим  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 980 10 01 

01000 

08040 300 285,3 285,2 100,0 
 

 

     
Приложение № 4                                                                                               

     

к решению Тужинской поселковой 
Думы 

     
от                         № 

    Источники финансирования дефицита 

бюджета поселения за 2017 год 

         
Наименование показателя 

Код бюджетной 
классификации 

План 
тыс.рублей 

Исполнено 
тыс.рублей 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

000 01 00 00 00 00 
0000 000 311,9 -362,1 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 
0000 000 311,9 -362,1 

Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 500 9401,0 9793,9 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 500 9401,0 9793,9 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

000 01 05 02 01 00 
0000 510 9401,0 9793,9 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 510 9401,0 9793,9 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 600 9712,9 9431,8 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 600 9712,9 9431,8 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

000 01 05 02 01 00 
0000 610 9712,9 9431,8 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 610 9712,9 9431,8 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

16.03.2018                                                                                     № 11/47 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

от 24.11.2015  № 45/186  

 

           В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ (ред. от 27.11.2017) 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» Тужинская поселковая Дума 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 
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1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области от 24.11.2015                № 45/186 «Об 

установлении налога на имущество физических лиц» (с изменениями от 15.11.2017 № 3/22) 

(далее - Решение) следующие изменения:  

1.1. В пункте «а» подпункта 3.1 пункта 3 Решения слова «жилых помещений» 

заменить словами «квартир, комнат». 

1.2. В пункте «в» подпункта 3.1 пункта 3 Решения слова «одно жилое помещение 

(жилой дом)» заменить словами «один жилой дом». 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Председатель  Тужинской 

поселковой Думы                Н.П. Дудина   

    

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.03.2018                                                                                 № 11/48 

пгт Тужа 

 

Об отчете главы Тужинского городского поселения  

«О работе администрации Тужинского городского поселения за 2017 год» 

 

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», Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение, 

Тужинская поселковая Дума Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области РЕШИЛА: 

 1. Утвердить отчет главы Тужинского городского поселения «О работе 

администрации Тужинского городского поселения за 2017 год» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

 

Председатель  Тужинской 

поселковой Думы 

    

  Н.П. Дудина  
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

22.03.2018 № 12/49 

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. 

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; 
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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: 

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 

consultantplus://offline/ref=00EBB882054199242E021828040F1131183A2FC5A2C0D26E63DE1D8510CEC5882CBC76D5649A6BB3E5g7G
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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, 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  

  

 

    С.И. Сентемов 
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