
№ П/П

Дата 

принятия 

(издания) 

акта

Номер акта Вид акта
Орган принявший 

(издавший) акт
Название акта

Сведения о внесенных 

изменениях

Сведения об отмене 

акта

Примечания 

(указываются в том 

числе наличие мер 

прокурорского 

реагирования, 

решений судов по 

акту)

Сведения по 

опубликова-нию 

(обнаро-

дованию)

1 26.02.2006 6 постановление

 глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения

Об установлении нормы предоставления и учетной нормы 

площади жилого помещения в муниципальном образовании 

Тужинское городское поселение

Акт об 

обнародовании от 

26.02.2006

2 21.04.2008 13 постановление

 глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении "Положения о порядке организации и 

проведения культурно-массовых, театрально зрелищных и 

рекламных мероприятий в поселке Тужа"

Акт об 

обнародовании от  

21.04.2008

3 21.04.2008 14 постановление

 глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении "Положения о мерах по обеспечению 

общественного порядка и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий в пгт Тужа"

Акт об 

обнародовании от  

21.04.2008

4 24.11.2008 25 постановление

 глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении методики расчета размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного 

фонда

Акт об 

обнародовании от  

24.11.2008

5 26.03.2009 14 постановление

 глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения о порядке нумерации домов и 

размещения указателей с названиями улиц и номеров домов в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение

Акт об 

обнародовании от  

26.03.2009

6 01.04.2009 15 постановление

 глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения о порядке обмена жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда в Тужинском 

городском поселении, предоставленными по договорам 

социального найма

Акт об 

обнародовании от  

01.04.2009

7 18.06.2009 18 постановление

 глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения

О мерах по предупреждению последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения

Акт об 

обнародовании от  

18.06.2009

8 13.08.2009 21 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об административной комиссии Тужинского городского 

поселения

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

04.08.2010 №58;    от 

04.03.2011 №17;    от  

23.03.2011 №21;    от 

04.04.2011  №24;       от 

28.07.2011 № 72;      от 

31.08.2011 №83;     от 

22.09.2011  № 92;        от 

11.01.2012 №1;        от 

16.07.2012 № 116

Акт об 

обнародовании от  

13.08.2009

9 13.11.2009 28 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении методики расчета арендной платы за 

пользование имуществом, составляющим муниципальную 

собственность Тужинского городского поселения и установлении 

арендной платы за использование муниципального имущества 

Тужинского городского поселения

Акт об 

обнародовании от   

13.11.2009

10 26.01.2010 3 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О межведомственной комиссии при администрации городского 

поселения по признанию помещения жилым помещением, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

11.08.2010 № 60;    от 

03.03.2015 № 25; от 

22.02.2018 № 31; от 

07.12.2018 № 289

Акт об 

обнародовании от  

26.01.2010

11 25.05.2010 36 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения о системе критериев, используемых 

для определения доступности для потребителей услуг 

организаций коммунального комплекса Тужинского городского 

поселения

Акт об 

обнародовании от  

25.05.2010

12 11.10.2010 73 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О создании комиссии по предварительному рассмотрению заявок 

на присвоение звания "Почетный гражданин поселка Тужа"

Акт об 

обнародовании от  

11.10.2010

13 14.12.2010 89 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении перечней площадок для размещения ярмарок

Акт об 

обнародовании от  

14.12.2010

14 14.01.2011 2 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

24.11.2011 № 109

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения от 28.02.2017 

№ 17

Акт об 

обнародовании от  

14.01.2011

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



15 04.04.2011 27 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности на территории Тужинского городского 

поселения

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

25.05.2011 №51

Акт об 

обнародовании от  

04.04.2011

16 14.04.2011 33 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 

Тужинском городском поселении

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

25.05.2011 №50;            от 

29.12.2012 №179; от 

24.10.2014 № 182; от 

22.03.2017 № 43

Акт об 

обнародовании от  

14.04.2011

17 25.04.2011 37 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об общественной комиссии по делам несовешеннолетних и 

защите их прав

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

01.08.2013 №107; от 

29.10.2014 № 184; от 

12.05.2015 № 76

Акт об 

обнародовании от  

25.04.2011

18 10.05.2011 44 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении положения о добровольной пожарной дружине 

муниципального образования Тужинское городское поселение

Акт об 

обнародовании от 

10.05.2011

19 09.06.2011 55 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О своевременном оповещении и информировании населения об 

угрозе возникновения или возникновения ЧС на территории 

Тужинского городского поселения

Акт об 

обнародовании от 

09.06.2011

20 01.09.2011 84 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О создании оперативной группы по подготовке объектов и систем 

жизнеобеспечения Тужинского городского поселения и 

обеспечению их устойчивой работы в осеннее - зимний период

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                    

от 12.04.2013 № 51;            от 

07.08.2014 № 146; от 

07.09.2015 № 171; от 

20.08.2018 № 205

Акт об 

обнародовании от 

01.09.2011

21 25.10.2011 104 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении перечня документов, подтверждающих наличие 

оснований признания безнадежной к взысканию задолженности 

по местным налогам предусмотренных решением Тужинской 

поселковой Думы от 20.10.2011 №45/243

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

22.12.2011 №124

Акт об 

обнародовании от 

25.10.2011

22 24.11.2011 110 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О комиссии по оценке зеленых насаждений

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

01.06.2012 № 100; от 

20.03.2015 № 34

Акт об 

обнародовании от 

24.11.2011

23 18.01.2012 6 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об определении пункта подключения к сети Интернет для 

доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Тужинское 

городское поселение

Акт об 

обнародовании от 

18.01.2012

24 18.01.2012 10 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О Порядке формирования и ведения Реестра муниципальных 

услуг муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области

Акт об 

обнародовании от 

18.01.2012

25 08.02.2012 19 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об установлении норм предельной заполняемости территории 

(помещения) в местах проведения публичного мероприятия

Акт об 

обнародовании от 

08.02.2012

26 08.02.2012 21 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 

территории Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области на 2012 год»

Акт об 

обнародовании от 

08.02.2012

27 15.02.2012 23 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Реестра муниципальных услуг предоставляемых 

органами местного самоуправления Тужинского городского 

поселения

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                     

от 18.04.2012 №56;     от 

29.11.2012  №163;              от 

11.02.2014 №25, от 

05.08.2015 № 141; от 

14.09.2015 № 180; от 

07.03.2017 № 24; от 

31.08.2017 № 249; от 

06.04.2018 № 57; от 

22.08.2018 №210

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения                     

от 23.11.2018 №280

Акт об 

обнародовании от 

15.02.2012

28 15.03.2012 38 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об установлении минимального размера годовой арендной платы 

за один квадратный метр общей нежилой площади 

муниципального имущества

Акт об 

обнародовании от 

15.03.2012

29 15.03.2012 42 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об организации и осуществлении противопожарной пропаганды

Акт об 

обнародовании от 

15.03.2012

30 10.04.2012 51 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка ремонта и содержания муниципальных 

автомобильных дорог местного значения общего пользования в 

границах населенных пунктов муниципального образования 

Тужинское городское поселение, их участков и сооружений на 

них

Акт об 

обнародовании от 

10.04.2012



31 11.05.2012 69 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов на 

территории Тужинского городского поселения

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                    

от 28.02.2017 № 17

Акт об 

обнародовании от 

11.05.2012

32 01.06.2012 99 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О комиссии по обследованию автомобильных дорог, 

искусственных сооружений Тужинского городского поселения

Акт об 

обнародовании от 

01.06.2012

33 11.10.2012 149 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О порядке создания и использования, в том числе на платной 

основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего  пользования местного значения 

в границах населенных пунктов Тужинского городского 

поселения Тужинского района

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                    

от 07.08.2014 № 149

Акт об 

обнародовании от 

11.10.2012

34 30.10.2012 156 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения о перечне документов, необходимых 

для установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации Тужинского 

городского поселения, о порядке обращения за этой пенсией, 

ведения пенсионной документации

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

21.01.2013 №8;          от 

03.03.2015 №23

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения                    от 

26.08.2016 № 172

Акт об 

обнародовании от 

30.10.2012

35 07.11.2012 157 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О ликвидации администрации  Караванского сельского поселения

Акт об 

обнародовании от 

07.11.2012

36 14.01.2013 4 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О комиссии по жилищным вопросам муниципального 

образования Тужинское городское поселение

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 01.08.2013 №108;         от  

23.08.2013 №111; от 

28.04.2014 № 83; от 

12.05.2015 № 77;  от 

21.08.2015 № 152; от 

02.08.2018 № 186

Акт об 

обнародовании от 

14.01.2013

37 31.01.2013 11 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Тужинского городского поселения на возмещение убытков, 

возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в 

общих отделениях бань

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения                    от 

31.08.2017 № 250

Акт об 

обнародовании от 

31.01.2013

38 06.02.2013 15 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения об административной комиссии 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

Кировской области

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                          

от 27.05.2013 №72; от 

10.03.2015 № 28; от 

15.01.2016 № 5; от 

15.04.2015 № 56; от 

12.04.2016 № 74; от 

27.12.2018 № 307

Акт об 

обнародовании от 

06.02.2013

39 10.04.2013 47 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении состава комиссии по назначению пенсии за 

выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной 

службы, и доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности Тужинского городского поселения

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                          

от 03.03.2015 №23

Акт об 

обнародовании от 

10.04.2013

40 27.05.2013 78 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Административного регламента 

«Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 11.04.2014 №59; от 

14.12.2015 № 284; от 

27.04.2016 № 85; от 

28.04.2018 №91

Протест прокуратуры 

Тужинского района 

"На п.2.7. 

Административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных услуг 

населению", 

утвержденного 

постановления 

администрации 

Тужинского 

городского поселения 

от 27.05.2013г. №78 

"Об утверждении 

Административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

Акт об 

обнародовании от 

27.05.2013



41 27.05.2013 79 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Административного регламента «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 11.04.2014 №60; от 

14.12.2015 № 285; от 

27.04.2016 № 85; от 

05.10.2016 № 211; от 

28.04.2018 № 83

Протест прокуратуры 

Тужинского района  

от 02.09.2016 № 02-

03-2016

Акт об 

обнародовании от 

27.05.2013

42 27.05.2013 80 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Административного регламента 

«Предоставление информации об очередности предоставления 

малоимущим гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма на 

территории муниципального образования »

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 11.04.2014 №61; 

Протест прокуратуры 

Тужинского района 

"На п.2.7. 

Административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

малоимущим 

гражданам жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда по 

договорам 

социального найма на 

территории 

муниципального 

образования", 

утвержденного 

постановлением 

администрации 

Тужинского 

городского поселения 

Акт об 

обнародовании от 

27.05.2013

43 27.05.2013 84 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Административного регламента 

«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма малоимущим гражданам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 11.04.2014 №63

Протест прокуратуры 

Тужинского района 

"На п.2.7. 

Административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

"Предоставление 

жилых помещений, 

муниципального 

жилищного фонда по 

договорам 

социального найма 

малоимущим 

гражданам, 

состоящим на учете в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях", 

утвержденного 

постановлением 

администрации 

Тужинского 

городского поселения 

от 27.05.2013г. №84 

"Об утверждении 

Акт об 

обнародовании от 

27.05.2013

44 10.10.2013 132 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении регламента информационного взаимодействия 

лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 

коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо 

услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах при 

предоставлении информации с использованием типового 

программного обеспечения Министерства регионального 

развития Российской Федерации

Акт об 

обнародовании от 

10.10.2013



45 31.10.2013 149 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в Тужинском 

городском поселении» на 2014-2020 годы

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

01.11.2017 № 321 

46 27.11.2013 160 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении порядка осуществления ежеквартального 

мониторинга финансово-хозяйственной деятельности 

муницыпальных унитарных предприятий

Акт об 

обнародовании от 

27.11.2013

47 27.11.2013 161 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О порядке осуществления заимствований муниципальными 

унитарными предприятиями

Акт об 

обнародовании от 

27.11.2013

48 27.11.2013 162 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении порядка определения состава имущества, 

закрепляемого за муниципальным унитарным предприятием на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления

Акт об 

обнародовании от 

27.11.2013

49 29.11.2013 167 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О комиссии по использованию муниципального имущества 

Тужинского городского поселения

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 17.12.2013 №175; от 

08.04.2014 № 57;  от 

03.10.2014 № 169; от 

20.04.2015 № 62; от 

15.05.2015 № 79; от 

21.07.2015 № 128

Акт об 

обнародовании от 

29.11.2013

50 27.12.2013 191 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении единой комиссии, осуществляющей функции по 

осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений на поставки товаров, 

выпонение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

администрации Тужинского городского поселения

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

12.04.2016 № 75; от 

25.05.2016 № 97; от 

22.03.2017 № 41; от 

02.08.2018 № 183

Акт об 

обнародовании от 

27.12.2013

51 27.12.2013 192 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О создании контрактной службы

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 14.08.2015 №149; от 

25.05.2016 № 98           

Акт об 

обнародовании от 

27.12.2013

52 22.01.2014 12 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении платы за пользование жилыми помещениями 

(плату за наем) и размера платы за содержание и ремонт общего 

имущества многоквартирных жилых домов для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 05.05.2014 №94;           

Протест прокуратуры 

Тужинского района 

"На п.1. 

постановления 

администрации 

Тужинского 

городского поселения 

от 22.01.2014 №12 

"Об утверждении 

платы за пользование 

жилыми 

помещениями (плату 

за найм) и размера 

платы за содержание 

и ремонт общего 

имущества 

многоквартирных 

жилых домов для 

нанимателей жилых 

помещений по 

договорам 

социального найма" 

от 28.04.2014 

№02.03.2014

53 22.01.2014 13 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения о комиссии по обслуживанию жилых 

помещений и хозяйственных построек для определения 

потребности в целевой древесине, предназначенной для ремонта

Акт об 

обнародовании от 

22.01.2014



54 22.01.2014 14 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области на период до 2023 года

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 29.01.2015 №9;           

Акт об 

обнародовании от 

22.01.2014

55 12.03.2014 40 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об определении мест розничной продажи продукции средств 

массовой информации, спрециализирующихся на сообщениях и 

материалах эротического характера

Акт об 

обнародовании от 

12.03.2014

56 08.04.2014 56 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об общественном совете профилактики правонарушений

Акт об 

обнародовании от 

08.04.2014

57 15.04.2014 70 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об устойчивости функционирования организаций, предприятий 

и учреждений Тужинского городского поселения в чрезвычайных 

ситуациях

Акт об 

обнародовании от 

15.04.2014

58 15.04.2014 71 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения                    от 

09.10.2017 № 293

Акт об 

обнародовании от 

15.04.2014

59 15.04.2014 72 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О порядке подготовки и обучения населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий, а 

также при чрезвычайных ситуациях или вследствие этих 

действий

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения                    от 

09.10.2017 № 292

Акт об 

обнародовании от 

15.04.2014

60 15.04.2014 73 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О мерах по сохранению фонда защитных сооружений 

гражданской обороны на территории Тужинского городского 

поселения

Акт об 

обнародовании от 

15.04.2014

61 15.04.2014 74 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об организации срочного захоронения трупов

Акт об 

обнародовании от 

15.04.2014

62 08.05.2014 96 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении перечня источников противопожарного 

водоснабжения на рерритории Тужинского городского поселения

Акт об 

обнародовании от 

08.05.2014

63 25.08.2014 152а постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

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

Акт об 

обнародовании от 

25.08.2014

64 03.10.2014 171 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О создании межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции в Тужинском городском поселении

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 29.02.2016 №42; от 

02.08.2018 № 189          

Акт об 

обнародовании от 

03.10.2014

65 06.11.2014 189 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О создании эвакуационных органов

Акт об 

обнародовании от 

06.11.2014

66 01.12.2014 198 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О порядке установления особого противопожарного режима 

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 30.09.2015 №189;           

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

от 05.12.2014 № 2

67 30.12.2014 219 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и 

утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования и внесение изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования Тужинского городского 

поселения

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.01.2015 № 4

68 30.12.2014 223 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2014-2018 годы

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 15.07.2015 №121;           

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.01.2015 № 4

69 30.12.2014 224 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 

на 2014-2018 годы

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.01.2015 № 4

70 30.12.2014 225 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

«Об утверждении муниципальной программы 

«Организация благоустройства территории Тужинского 

городского поселения» на 2014-2018 годы»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 15.07.2015 №122;           

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.01.2015 № 4



71 30.12.2014 226 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 15.07.2015 №120;           

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.01.2015 № 4

72 30.12.2014 227 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.01.2015 № 4

73 30.12.2014 228 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного 

самоуправления» на 2014-2018 годы

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 15.07.2015 №123;           

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.01.2015 № 4

74 30.12.2014 229 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 15.07.2015 №124;           

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.01.2015 № 4

75 30.12.2014 230 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-2018 годы

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

№ 4 от 02.01.2015

76 19.01.2015 6 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об определении места для запуска фейерверков на территории 

Тужинского городского поселения

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

№ 5 от 26.01.2015

77 13.04.2015 52 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи 

товаров на них на территории Тужинского городского поселения

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения от20.03.2017 

№ 38

78 15.07.2015 116 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О полномочиях по осуществлению функций администратора

поступления средств в бюджет Тужинского городского поселения

79 24.07.2015 130 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении границ санитарно - защитной зоны

скотомогильника № 19

80 24.07.2015 131 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении границ санитарно - защитной зоны

скотомогильника № 24

81 30.07.2015 138 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении правил присвоения, изменения и анулирования

адресов объектов адресации в Тужинском городском поселении

82 14.08.2015 150 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об установлении размера  дохода, приходящегося на каждого 

членга семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и принадлежащего 

налогооблажению, в целях признания граждан малоимущими м 

предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.08.2015 № 

18

83 01.09.2015 166 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка определения цены продажи земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Киорвской области

84 01.09.2015 167 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка опредеоения платы по соглашениям об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения от 05.12.2018 

№ 287

85 01.09.2015 168 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения с земельными 

участками,

находящимися в собственности муниципального образования

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области

86 24.09.2015 186 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об определении случаев осущетсвления банковского

сопровождения контрактов для обеспечения муниципальных

нужд Тужинского городского поселения



87 30.09.2015 195 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах муниципального образования 

Тужинское городское поселение

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

03.02.2016 № 19; от 

22.06.2016 № 120; от 

24.03.2017 № 44

88 30.09.2015 196 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Тужинского 

городского поселения

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

03.02.2016 № 18; от 

08.04.2016 № 70; от 

24.03.2017 № 196; от 

06.04.2018 № 58

Протест прокуратуры 

от 22.03.2016 № 02-

03-2016

89 03.11.2015 235 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

01.12.2015 №263; от 

14.12.2015 № 283; от 

27.04.2016 № 84; от  

28.04.2018 №86           

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 12.11.2015 № 

22

90 03.11.2015 236 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, расположенного на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от  

01.12.2015 №271; от 

14.12.2015 № 282; от 

27.04.2016 № 83; от 

28.04.2018 №87

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 12.11.2015 № 

22

91 03.11.2015 237 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на 

которых расположены здания, строения, сооружения на 

территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 01.12.2015 №269;            

от 14.12.2015 № 290; от 

29.06.2016 № 127; 

24.10.2016 № 222 

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения от 21.04.2017 

№ 84

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 12.11.2015 № 

22

92 03.11.2015 238 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 01.12.2015 №268;            

от 14.12.2015 № 291; от 

29.06.2016 № 132

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения от 15.05.2017 

№ 112

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 12.11.2015 № 

22

93 03.11.2015 239 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения для осуществления 

деятельности фермерского хозяйства на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 01.12.2015 №267;            

от 14.12.2015 № 292; от 

29.06.2016 № 129

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения от 15.05.2017 

№ 112

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 12.11.2015 № 

22

94 03.11.2015 240 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение в аренду для сенокошения, 

выпаса скота»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 01.12.2015 №264;            

от 14.12.2015 № 294; от 

29.06.2016 № 128

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения от 15.05.2017 

№ 112

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 12.11.2015 № 

22

95 03.11.2015 241 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность 

земельных участков садоводом, огородникам, дачникам и их 

садоводческим, огородническим и дачным объединениям на 

территории Тужинского городского поселения»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 01.12.2015 №265;            

от 14.12.2015 № 295; от 

29.06.2016 № 131

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения от 15.05.2017 

№ 112

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 12.11.2015 № 

22

96 03.11.2015 242 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

расположенных за пределами границ населенных пунктов, для 

ведения личного подсобного хозяйства без права возведения 

зданий и строений»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 01.12.2015 №266;            

от 14.12.2015 № 293; от 

29.06.2016 № 130

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения от 14.06.2017 

№ 170

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 12.11.2015 № 

22

97 06.11.2015 248 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 

муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования Тужинское городское поселение

98 15.12.2015 297 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  ««Принятие решения о признании или об 

отказе в признании гражданина нуждающимся в предоставлении 

жилого помещения, предоставляемого по договору социального 

найма»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

26.01.2016 № 9; от 

27.04.2016 № 87; от 

28.04.2018 №89; от 

31.07.2018 №181

Протест прокуратуры 

района от 22.01.2016 

года № 02-03-2016

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.12.2015 № 

26



99 25.12.2015 311 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»  на 

2014-2018 годы

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

23.08.2016 № 164; от 

30.11.2016 № 254; от 

17.05.2017 № 122, от 

21.07.2017 № 211; от 

09.10.2017 № 283; от 

26.01.2018 № 10

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.12.2015 № 

26

100 25.12.2015 312 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы 

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

01.08.2016 № 154; от 

30.11.2016 № 253; от 

17.05.2017 № 123; от 

21.07.2017 № 212; от 

09.10.2017 № 284; от 

26.01.2018 № 11; от 

23.07.2018 № 176; от 

09.11.2018 № 269

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.12.2015 № 

26

101 25.12.2015 313 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-2018 годы администрации Тужинского 

городского поселения от 

21.07.2017 № 213;  от 

09.10.2017 № 285

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.12.2015 № 

26

102 25.12.2015 314 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы 

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

30.11.2016 № 252; от 

17.05.17 № 124 ; от 

21.07.2017 № 214; от 

09.10.2017 № 286; от 

26.01.2018 № 12

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.12.2015 № 

26

103 25.12.2015 315 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

26.07.2016 № 148; от 

17.05.2017 № 121; от 

21.07.2017 № 215 ; от 

09.10.2017 № 287; от 

26.01.2018 № 13; от 

30.05.2018 №132

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.12.2015 № 

26

104 25.12.2015 316 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2014-2018 годы 

годы»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

26.07.2016 № 149; 

17.05.2017 № 125; от 

21.07.2017 № 216; от 

09.10.2017 № 288; от 

26.01.2018 № 14; от  

30.05.2018 №133

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.12.2015 № 

26

105 25.12.2015 317 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного 

самоуправления» на 2014-2018 годы

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

01.08.2016 № 155; от 

30.11.2016 № 251; от 

17.05.2017 № 126; от 

21.07.2017 № 217; от 

09.10.2017 № 289; от 

26.01.2018 № 15; от 

09.11.2018 № 270

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.12.2015 № 

26

106 25.12.2015 318 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы 

«Организация благоустройства территории Тужинского 

городского поселения» на 2014-2018

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

01.08.2016 № 156; от 

17.05.2017 № 127; от 

21.07.2017 № 218; от 

09.10.2017 № 290; от 

26.01.2018 № 16; от 

30.05.2018 №134; от 

09.11.2018 № 271

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.12.2015 № 

26

107 25.12.2015 319 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Тужинского городского поселения»

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.12.2015 № 

26

108 25.12.2015 321 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О правилах определения нормативных затрат на обеспечение

функций органов местного самоуправления Тужинского

городского поселения

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

23.08.2016 № 165; 

109 25.01.2016 7 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об организации обучения населения мерам пожарной 

безрпасности и пропаганде в области пожарной безопасности на 

террритории Тужинского городского поселения

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.01.2016 № 

27



110 15.01.2016 5 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 06.02.2013 № 15

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.01.2016 № 

27

111 26.01.2016 9 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 15.12.2015 № 297

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 03.02.2016 № 

28

112 26.01.2016 10 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Тужинского городского поселения и их проектов

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 03.02.2016 № 

28

113 01.02.2016 16 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения о Почётной грамоте и 

Благодарственном письме администрации Тужинского 

городского поселения 

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 03.02.2016 № 

28

114 29.01.2016 14 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об определении мест отбывания наказаний осужденными к 

исправительным и обязательным работам

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.03.2016 № 57; от 

08.09.2016 № 188; от 

21.11.2016 № 233

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения от 03.02.2017 

№ 8

Протест прокуратуры 

от 02.03.2016 № 02-

03-2016

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 03.02.2016 № 

28

115 01.02.2016 15 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения о Почётной грамоте и 

Благодарственном письме администрации Тужинского 

городского поселения 

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 03.02.2016 № 

28

116 03.02.2016 18 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.09.2015 № 196

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 03.02.2016 № 

28

117 03.02.2016 19 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.09.2015 № 195

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 03.02.2016 № 

28

118 05.02.2016 21 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения о проверке соблюдения 

гражданином, замещающим должность муниципальной службы, 

запрета на замещение должности и (или) на выполнение работ

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 12.02.2016 № 

29

119 05.02.2016 22 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении правил проверки достоверности полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущетсвенного характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителями 

муниципальных учреждений и лицами, замещающими эти 

должности

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 12.02.2016 № 

29

120 15.02.2016 23 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

соответствием расходов лиц, замещающих должности 

муниципальной службы администрации Тужинского городского 

поселения и иных лиц их доходам

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 12.02.2016 № 

29

121 10.02.2016 27 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

соответствием расходов муниципальных служащих 

администрации Тужинского городского поселения и иных лиц их 

доходам

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 12.02.2016 № 

29

122 19.02.2016 31 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об установлении размера рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения в 

Тужинском городском поселении на 1 квартал 2016 год

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.02.2016 № 

30

123 29.02.2016 42 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.10.2014 № 171

124 10.03.2016 47 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении правил определения требований к закупаемым 

муниципальным органом Тужинское городское поселение 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 18.03.2016 № 

32



125 10.03.2016 48 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения об организации обучения населения 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 18.03.2016 № 

32

126 28.03.2016 57 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 29.01.2016 № 14

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 30.03.2016 № 

33

127 30.03.2016 58 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения о муниципальной пожарной охране Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 30.03.2016 № 

33

128 30.03.2016 59 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения об оплате труда водителей  -

пожарных муниципальной пожарной охраны администрации 

Тужинского городского поселения

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 30.03.2016 № 

33

129 08.04.2016 70 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.09.2015 № 196

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 11.04.2016 № 

34

130 11.04.2016 72 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Тужинского городского 

поселения 

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

31.05.2016 № 101; от 

24.03.2017 № 46; от 

17.05.2017 № 128

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 11.04.2016 № 

34

131 12.04.2016 75 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 27.12.2013 № 191
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.04.2016 № 

35

132 25.04.2016 81 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о разработке документации по

планировке территории в границах

муниципального образования Тужинское городское поселение»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

05.12.2016 № 260; от 

28.04.2018 №102

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.04.2016 № 

35

133 27.04.2016 83 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 236

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.04.2016 № 

35

134 27.04.2016 84 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 235

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.04.2016 № 

35

135 27.04.2016 85 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 27.05.2013 № 79

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.04.2016 № 

35

136 27.04.2016 86 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 27.04.2016 № 86

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.04.2016 № 

35

137 27.04.2016 87 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 27.04.2016 № 297

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.04.2016 № 

35

138 25.05.2016 97 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 27.12.2013 № 191



139 25.05.2016 98 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 27.12.2013 № 192

140 31.05.2016 101 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 11.04.2016 № 101

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 06.06.2016 № 

38

141 31.05.2016 102 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении порядка принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения нужд Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 06.06.2016 № 

38

142 06.06.2016 105 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении плана мероприятий  по противодействию 

коррупции в Тужинском городском поселении Тужинского 

района  Кировской области на 2016 - 2017 годы

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 06.06.2016 № 

38

143 22.06.2016 120 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.09.2015 № 195

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 24.06.2016 № 

40

144 29.06.2016 127 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 237

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 30.06.2016 № 

41

145 29.06.2016 128 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 240

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 30.06.2016 № 

41

146 29.06.2016 129 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 239

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 30.06.2016 № 

147 29.06.2016 130 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 242

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 30.06.2016 № 

148 29.06.2016 131 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 241

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 30.06.2016 № 

149 29.06.2016 132 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 238
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 30.06.2016 № 

41

150 05.07.2016 134 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об определении границ территорий, непосредственно 

прилегающих к местам, в которых запрещается проведение 

митингов, демонстраций, шествий

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.07.2016 № 

42

151 05.07.2016 135 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении дислокации дорожных знаков в пгт Тужа Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.07.2016 № 

42

152 27.07.2016 150 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О выделении специальных мест  для размещения печатных 

агитационных материалов на территории избирательных 

участков, участков референдума муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.07.2016 № 

43

153 27.07.2016 151 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении положения об основаниях и порядке принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет  

Тужинского городского поселения

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.07.2016 № 

43



154 27.07.2016 152 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций

администрации Тужинского городского поселения 
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.07.2016 № 

43

155 01.08.2016 154 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 312
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 22.08.2016 № 

44

156 01.08.2016 155 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 317
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 22.08.2016 № 

44

157 01.08.2016 156 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 318
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 22.08.2016 № 

44

158 16.08.2016 161 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 2015 год

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 22.08.2016 № 

44

159 16.08.2016 162 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О результатах оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского  поселения за 

2015 год

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 22.08.2016 № 

44

160 23.08.2016 164 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 311
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 08.09.2016 № 

45

161 23.08.2016 165 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 321
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 08.09.2016 № 

45

162 26.08.2016 175 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

           Об установлении размера средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения

 в Тужинском городском поселении на 3 квартал 2016 года

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 08.09.2016 № 

45

163 08.09.2016 188 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 29.01.2016 № 14
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.09.2016 № 

47

164 09.09.2016 192 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.09.2015 № 195
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.09.2016 № 

46

165 09.09.2016 193 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.09.2015 № 196

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.09.2016 № 

46

166 05.10.2016 211 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 27.05.2013 № 79

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 11.10.2016 № 

48

167 24.10.2016 221 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки 

документов территориального планирования

 муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области, порядке подготовки 

изменений и внесения их в такие документы, а также составе, 

порядке подготовки планов реализации таких документов

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.10.2016 № 

49



168 24.10.2016 222 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 237

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.10.2016 № 

49

169 21.11.2016 233 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 29.01.2016 № 14

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 23.11.2016 № 

52

170 30.11.2016 251 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 317

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.12.2016 № 

53

171 30.11.2016 252 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 314

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.12.2016 № 

53

172 30.11.2016 253 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 312

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.12.2016 № 

53

173 30.11.2016 254 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 311

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.12.2016 № 

53

174 05.12.2016 260 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.04.2016 № 81

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 09.12.2016 № 

54

175 05.12.2016 261 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами

местного самоуправления Тужинского городского поселения

Кировской области, предоставление которых организуется по 

принципу "одного окна" в КОГУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 09.12.2016 № 

54

176 08.12.2016 266 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Тужинского городского поселения 

Тужинского муниципального района Кировской области на 2016 -

2025 годы

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

20.04.2017 № 78

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 09.12.2016 № 

54

177 19.01.2017 5 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения и обеспечения мероприятий гражданской 

обороны на территории Тужинского городского поселения

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.01.2017 № 

57

178 03.02.2017 8 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об определении мест отбывания наказаний осужденными к 

исправительным и обязательным работам
постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения от 02.08.2017 

№ 228

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.02.2017 № 

58

179 03.02.2017 9 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении порядка размещения информации

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной

заработной плате и порядка расчета соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителя  и главного

бухгалтера муниципального унитарного предприятия 

«Коммунальщик» муниципального образования Тужинское 

городское поселение в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и представления указанными лицами данной 

информации

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.02.2017 № 

58

180 09.02.2017 10 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления 

показателей  планов (программ)  финансово- хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий Тужинского 

городского поселения 

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.02.2017 № 

59

181 07.03.2017 23 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения
Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории Тужинского городского поселения

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

13.08.2018 № 195

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 16.03.2017 № 

61



182 07.03.2017 24 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 15.02.2012 № 23
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 16.03.2017 № 

61

183 20.03.2017 38 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О признании утратившим силу постановления администрации 

Тужинского городского поселения от 13.04.2015 № 52
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.03.2017 № 

62

184 22.03.2017 41 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 27.12.2013 № 191
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.03.2017 № 

62

185 22.03.2017 43 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 14.04.2011 № 33
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.03.2017 № 

62

186 24.03.2017 44 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.09.2015 № 195

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.03.2017 № 

62

187 24.03.2017 45 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.09.2015 № 196
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.03.2017 № 

62

188 24.03.2017 46 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 11.04.2016 № 72
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.04.2017 № 

64

189 20.04.2017 78 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации

Тужинского городского поселения  от 08.12.2016 № 266
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.04.2017 № 

64

190 20.04.2017 77 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации

Тужинского городского поселения  от 18.01.2012 № 11
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.04.2017 № 

64

191 21.04.2017 82 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений из реестра муниципального 

имущества муниципального образования Тужинское городское 

поселение»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 104

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.04.2017 № 

64

192 21.04.2017 83 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача решения о присвоении адреса 

объекту адресации, расположенному на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение, 

или аннулировании его 

адреса»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 90; от 

27.09.2018 №239

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.04.2017 № 

64

193 21.04.2017 84 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на 

которых расположены здания, сооружения на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 99

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.04.2017 № 

64

194 21.04.2017 85 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление объектов недвижимого 

имущества,  находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Тужинское городское поселение,

 в аренду без проведения торгов»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 №105

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.04.2017 № 

64

195 21.04.2017 86 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности

муниципального образования Тужинское городское поселение, и 

предназначенных для сдачи в аренду»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 97

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.04.2017 № 

64



196 21.04.2017 87 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений о ранее приватизированном 

муниципальном имуществе»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 88

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.04.2017 № 

64

197 25.04.2017 100 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)

для нанимателей жилых помещений по договорам социального

найма и договорам найма жилых помещений муниципального

жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного 

фонда муниципального образования Тужинское городское 

поселение

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.04.2017 № 

64

198 02.05.2017 101 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Тужинского городского поселения субсидий предприятиям 

автомобильного транспорта и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на 

транспорте общего пользования на внутримуниципальных 

маршрутах

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 15.05.2017 № 

65

199 02.05.2017 102 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об определении видов обязательных работ и организаций, в 

которых отбываются обязательные работы на территории 

Тужинского городского поселения

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения от 02.08.2017 

№ 228

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 15.05.2017 № 

65

200 15.05.2017 112 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «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»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 98

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 15.05.2017 № 

65

201 15.05.2017 113 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Обмен земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение, на земельные участки, находящихся в 

частной собственности»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 93

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 15.05.2017 № 

65

202 15.05.2017 114 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в другую»
постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 94

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 15.05.2017 № 

65

203 15.05.2017 115 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 84

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 15.05.2017 № 

65

204 15.05.2017 116 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение, в собственность бесплатно»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 85

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 15.05.2017 № 

65

205 15.05.2017 117 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельных участков (частей земельных 

участков), находящихся в собственности муниципального 

образования

Тужинское городское поселение»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 100

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 15.05.2017 № 

65

206 15.05.2017 118 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Тужинское городское поселение»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 95

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 15.05.2017 № 

65

207 15.05.2017 119 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение, в аренду для сенокошения, 

выпаса скота»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 92

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 15.05.2017 № 

65

208 17.05.2017 121 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 315

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 22.05.2017 № 

66



209 17.05.2017 122 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 311

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 22.05.2017 № 

66

210 17.05.2017 123 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 312

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 22.05.2017 № 

66

211 17.05.2017 124 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 314

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 22.05.2017 № 

66

212 17.05.2017 125 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 316

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 22.05.2017 № 

66

213 17.05.2017 126 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 317

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 22.05.2017 № 

66

214 17.05.2017 127 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 318

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 22.05.2017 № 

66

215 17.05.2017 128 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 11.04.2016 № 72

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 22.05.2017 № 

66

216 24.05.2017 139 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Продажа земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение, без проведения торгов в 

случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 101

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 24.05.2017 № 

67

217 24.05.2017 140 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прекращение прав физических и 

юридических лиц на земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 103

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 24.05.2017 № 

67

218 24.05.2017 141 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании проектов границ земельных участков»

постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения от 06.04.2018 

№ 56

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 24.05.2017 № 

67

219 24.05.2017 142 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

перераспределении земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 96

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 24.05.2017 № 

67

220 26.05.2017 145 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 15.02.2012 № 23
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 31.05.2017 № 

68

221 14.06.2017 170 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О признании утратившим силу  постановления администрации 

Тужинского городского поселения  от 03.11.2015 № 242
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 21.06.2017 № 

70

222 21.07.2017 211 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 311
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 31.07.2017 № 

74



223 21.07.2017 212 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 312
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 31.07.2017 № 

74

224 21.07.2017 213 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 313
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 31.07.2017 № 

74

225 21.07.2017 214 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 314
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 31.07.2017 № 

74

226 21.07.2017 215 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 315
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 31.07.2017 № 

74

227 21.07.2017 216 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 316
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 31.07.2017 № 

74

228 21.07.2017 217 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 317
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 31.07.2017 № 

74

229 21.07.2017 218 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 318
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 31.07.2017 № 

74

230 02.08.2017 228 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации Тужинского городского поселения
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 15.08.2017 № 

75

231 31.08.2017 249 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 15.02.2012 № 23
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 01.09.2017 № 

76

232 31.08.2017 250 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О признании утратившим силу постановления администрации 

Тужинского городского поселения от 31.03.2011 3 11
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 01.09.2017 № 

76

233 02.10.2017 274 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

 Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области 

на 2018 – 2027 годы

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

78

234 09.10.2017 282 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 21.04.2017 № 83 
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

78

235 09.10.2017 283 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 311
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

78

236 09.10.2017 284 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 312
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

78



237 09.10.2017 285 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 313
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

78

238 09.10.2017 286 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 314

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

239 09.10.2017 287 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 315
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

78

240 09.10.2017 288 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 316
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

78

241 09.10.2017 289 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 317
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

78

242 09.10.2017 290 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 318
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

78

243 09.10.2017 292 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения об организации подготовки 

населения Тужинского городского поселения Тужинского района 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

78

244 09.10.2017 293 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера на территории 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

78

245 01.11.2017 321 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 31.10.2013 № 149
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.11.2017 № 

80

246 03.11.2017 326 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2020-2025 годы

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.11.2017 № 

80

247 03.11.2017 327 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

«Об утверждении муниципальной программы 

«Организация благоустройства территории Тужинского 

городского поселения» на 2020-2025 годы

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.11.2017 № 

248 03.11.2017 328 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы                
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.11.2017 № 

80

249 03.11.2017 329 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.11.2017 № 

80

250 03.11.2017 330 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы                         
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.11.2017 № 

80



251 03.11.2017 331 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного 

самоуправления» на 2020-2025 годы

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.11.2017 № 

80

252 03.11.2017 332 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2025 годы

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.11.2017 № 

80

253 03.11.2017 333 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

на 2020-2025 годы

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.11.2017 № 

80

254 20.11.2017 343 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка утверждения схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории, расположенных на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 04.12.2017 № 

81

255 19.12.2017 362 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О полномочиях по осуществлению

функций администратора поступлений средств в бюджет

Тужинского городского поселения

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.12.2017 № 

83

256 19.12.2017 364 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области» на 2018 -2022 годы

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

08.06.2018 № 150; от 

16.08.2018 №198; от 

21.09.2018 №230

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.12.2017 № 

83

257 26.01.2018 10 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 311
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.02.2018 № 

85

258 26.01.2018 11 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 312
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.02.2018 № 

85

259 26.01.2018 12 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 314
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.02.2018 № 

85

260 26.01.2018 13 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 315
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.02.2018 № 

85



261 26.01.2018 14 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 316
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.02.2018 № 

85

262 26.01.2018 15 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 317
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.02.2018 № 

85

263 26.01.2018 16 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 318
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.02.2018 № 

85

264 16.02.2018 28 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка уведомления муниципальным 

служащим администрации Тужинского городского поселения  о 

выполнении иной оплачиваемой работы

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.02.2018 № 

86

265 22.02.2018 31 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 26.01.2010 № 3
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.02.2018 № 

87

266 16.03.2018 39 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении плана мероприятий  по противодействию 

коррупции в Тужинском городском поселении Тужинского 

района Кировской области на 2018 - 2019 годы

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

26.09.2018 № 237

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 27.03.2018 № 

88

267 16.03.2018 41 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении перечня одобренных технологических схем 

типовых муниципальных услуг постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

28.04.2018 № 111

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 27.03.2018 № 

88

268 06.04.2018 56 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О признании утратившим силу  постановления администрации 

Тужинского городского поселения  от 24.05.2017 № 141
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 13.04.2018 № 

89

269 06.04.2018 57 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 15.02.2012 № 23 постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения от 23.11.2018 

№ 280

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 13.04.2018 № 

89

270 06.04.2018 58 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.09.2015 № 196
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 13.04.2018 № 

89

271 19.04.2018 71 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Кировской области, предоставление которых организуется по 

принципу "одного окна" в КОГАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 24.04.2018 № 

90

272 28.04.2018 82 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение»

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения от 

21.09.2018 № 233

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

273 28.04.2018 83 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 27.05.2013 № 79

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91



274 28.04.2018 84 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 15.05.2017 № 115

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

275 28.04.2018 85 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 15.05.2017 № 116

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

276 28.04.2018 86 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 235

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

277 28.04.2018 87 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 03.11.2015 № 236

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

278 28.04.2018 88 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 21.04.2017 № 87

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

279 28.04.2018 89 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 15.12.2015 № 297

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

280 28.04.2018 90 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 21.04.2017 № 83

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

281 28.04.2018 91 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 27.05.2013 № 78

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

282 28.04.2018 92 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 15.05.2017 № 119

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

283 28.04.2018 93 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 15.05.2017 № 113

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

284 28.04.2018 94 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 15.05.2017 № 114

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

285 28.04.2018 95 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 15.05.2017 № 118

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

286 28.04.2018 96 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 24.05.2017 № 142

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

287 28.04.2018 97 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 21.04.2017 № 86

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

288 28.04.2018 98 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 15.05.2017 № 112

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91



289 28.04.2018 99 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 21.04.2017 № 84

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

290 28.04.2018 100 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 15.05.2017 № 117

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

291 28.04.2018 101 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 24.05.2017 № 139

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

292 28.04.2018 102 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 25.04.2016 № 81

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

293 28.04.2018 103 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 24.05.2017 № 140

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

294 28.04.2018 104 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 21.04.2017 № 82

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

295 28.04.2018 105 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 21.04.2017 № 85

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

296 28.04.2018 108 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений 

об объектах имущества, предназначенного для предоставления во 

владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов 

малого и среднего предпринимательства»

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

297 28.04.2018 111 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 16.03.2018 № 41

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 07.05.2018 № 

91

298 30.05.2018 132 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 315

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 31.05.2018 № 

92

299 30.05.2018 133 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 316

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 31.05.2018 № 

92

300 30.05.2018 134 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 318

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 31.05.2018 № 

92

301 08.06.2018 150 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 19.12.2017 № 364

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 13.06.2018 № 

93

302 23.07.2018 176 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 312

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.08.2018 № 

96



303 31.07.2018 181 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 15.12.2015 № 297

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.08.2018 № 

96

304 01.08.2018 182 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка согласования органами местного 

самоуправления работ, выполняемых в ходе капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.08.2018 № 

96

02.08.2018 183 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администарции 

Тужинского городского поселения от 27.12.2013 № 191

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.08.2018 № 

96

02.08.2018 186 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администарции 

Тужинского городского поселения от 14.01.2013 № 4

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.08.2018 № 

96

02.08.2018 189 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администарции 

Тужинского городского поселения от 03.10.2014 № 171

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.08.2018 № 

96

02.08.2018 205 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администарции 

Тужинского городского поселения от 01.09.2011 № 84

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.08.2018 № 

96

305 13.08.2018 196 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении положения о порядке создания и  использования, 

в том числе на платной основе, парковок                      

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения

Тужинского городского поселения Тужинского района

Кировской области

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 16.08.2018 № 

97

306 13.08.2018 197 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 16.08.2018 № 

97

307 16.08.2018 198 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 19.12.2017 № 364

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 16.08.2018 № 

97

308 22.08.2018 210 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 15.02.2012 № 23
постановление 

администрации 

Тужинского городского 

поселения от 23.11.2018 

№ 280

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 03.09.2018 № 

98

309 30.08.2018 213 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений потребителей 

по вопросам надежности теплоснабжения на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 03.09.2018 № 

98

10.09.2018 218 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка выдачи согласия владельца 

автомобильной дороги на капитальный ремонт, ремонт 

пересечений и примыканий в отношении автомобильных дорог 

федерального, регионального или межмуниципального значения с 

автомобильными дорогами местного значения Тужинского 

городского поселения, а также перечня документов, необходимых 

для выдачи такого согласия

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 21.09.2018 

№ 99



310 21.09.2018 230 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление 

администрации Тужинского городского поселения от 19.12.2017 

№ 364

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 21.09.2018 

№ 99

311 21.09.2018 233 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 28.04.2018 № 82

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 21.09.2018 

№ 99

312 21.09.2018 234 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении схемы теплоснабжения Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 21.09.2018 

№ 99

313 26.09.2018 237 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменения в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 16.03.2018 № 39

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 27.09.2018 

№ 100

314 27.09.2018 239 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 21.04.2017 № 83 

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 27.09.2018 

№ 100

05.10.2018 250 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О реализации Федерального закона «О погребении и похоронном 

деле» на территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 12.10.2018 

№ 101

12.10.2018 253 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении положения об обработке и защите

персональных данных в администрации Тужинского

городского поселения Тужинского района Кировской области

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 26.10.2018 

№ 102

29.10.2018 263 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального 

и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых

территорий, включенных в программу «Формирование 

современной

городской среды муниципального образования Тужинское 

городское 

поселение на 2018 - 2022 годы»

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 08.11.2018 

№ 103

08.11.2018 268 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение»

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 08.11.2018 

№ 103

09.11.2018 269 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 312

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 16.11.2018 

№ 104

09.11.2018 270 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 317

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 16.11.2018 

№ 104

09.11.2018 271 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 25.12.2015 № 318

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 16.11.2018 

№ 104

23.11.2018 280 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Реестра муниципальных услуг

предоставляемых органами местного самоуправления 

Тужинского городского поселения

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 27.11.2018 

№ 105

05.12.2018 287 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения о порядке определения размера 

платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 14.12.2018 

№ 106



07.12.2018 289 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О внесении изменений в постановление администрации

Тужинского городского поселения от 26.01.2010 № 3

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 14.12.2018 

№ 106

27.12.2018 308 постановление

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 27.12.2018 

№ 107

315 18.12.2006 202 распоряжение

 глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения

Об упразднении сельских округов

Акт об 

обнародовании от 

10.01.2014

316 06.06.2007 30 распоряжение

 глава 

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения

Об упразднении поселкового округа

Акт об 

обнародовании от 

06.06.2007

317 12.08.2009 38 распоряжение

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О мерах по противодействию коррупции в администрации 

Тужинского городского поселения

постановление 

администрации Тужинского 

городского поселения                         

от 31.08.2010 №49;           

Акт об 

обнародовании от 

12.08.2009

318 30.09.2010 58 распоряжение

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции»

Акт об 

обнародовании от 

30.09.2010

319 01.03.2011 10 распоряжение

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 

соблюдения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению

распоряжение 

администрации Тужинского  

городского поселения от 

05.07.2012 №28

Акт об 

обнародовании от 

03.03.2011

320 25.03.2013 15 распоряжение

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Тужинского 

городского поселения и урегулированию конфликта интересов

распоряжение 

администрации Тужинского  

городского поселения от 

23.03.2016 №11; от 

25.12.2015 № 55

Акт об 

обнародовании от 

25.03.2013

321 25.03.2013 16 распоряжение

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих администрации Тужинского 

городского поселения

распоряжение 

администрации Тужинского  

городского поселения от 

22.09.2014 №29

Акт об 

обнародовании от 

25.03.2013

322 25.03.2013 17 распоряжение

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, замещающего должности муниципальной 

службы администрации Тужинского городского поселения, а 

также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в сети "Интернет" и предоставления этих сведений местным 

средствам массовой информации для опубликования

Акт об 

обнародовании от 

25.03.2013

323 25.02.2015 4 распоряжение

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы администрации Тужинского городского поселения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

распоряжение 

администрации Тужинского  

городского поселения от 

23.09.2015 №39; от 

27.11.2015 № 48

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

№ 8 от 12.03.2015

324 27.11.2015 49 распоряжение

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

О возмещении расходов, связанных со служебными 

командировками на территории РФ, работникам администрации 

Тужинского городского поселения

325 25.12.2015 56 распоряжение

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

при увольнении с которых граждане, их замещавшие, в течение 2-

х лет со дня увольнения имеют право, с согласия комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальной службы и урегулированию конфликтов сообщать 

представителю нанимателя о последнем месте своей службы

326 05.02.2016 5 распоряжение

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении Положения о порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реклизации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.02.2016 № 

30

327 23.03.2016 12 распоряжение

администрация 

Тужинского 

городского 

поселения

Об утверждении положения о порядке сообщения 

муниципальными служащими администрации Тужинского 

городского поселения о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

распоряжение от 16.03.2016 №21.doc
распоряжение от 16.03.2016 №21.doc
распоряжение от 16.03.2016 №21.doc
распоряжение от 16.03.2016 №21.doc
распоряжение от 16.03.2016 №21.doc


328 11.11.2005 1/6 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об наделении правами юридического лица Тужинской городской 

Думы Тужинского района Кировской области

329 11.11.2005 1/7 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об учреждении и наделении правами юридического лица 

администрации Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области

330 26.12.2005 4/24 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О передаче полномочий Тужинского городского поселения по 

созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами культуры

Акт об 

обнародовании от 

28.12.2005



331 24.01.2006 5/28 решение
Тужинская 

поселковая Дума
О передаче полномочий

Акт об 

обнародовании от 

26.01.2006

332 28.02.2006 6/31 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения «Об организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления  в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение»

Акт об 

обнародовании от 

02.03.2006

333 28.02.2006 6/35 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения об управлении и распоряжении 

земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение

Акт об 

обнародовании от 

02.03.2006

334 28.02.2006 6/36 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О максимальных размерах бесплатно представляемых в 

собственность гражданам земельных участков

Акт об 

обнародовании от 

02.03.2006

335 28.02.2006 6/37 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О предельных размерах земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность

Акт об 

обнародовании от 

02.03.2006

336 28.02.2006 6/38 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О передаче отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения в области градостроительной деятельности

Акт об 

обнародовании от 

02.03.2006

337 17.04.2006 7/42 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О соглашении по передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения в сфере предоставления субсидий 

гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг

Акт об 

обнародовании от 

17.04.2006

338 17.04.2006 7/43 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О соглашении по передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения по реализации закона от 30.12.2004 

№210-ФЗ

Акт об 

обнародовании от 

17.04.2006

339 17.04.2006 7/44 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О соглашении по передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд

Акт об 

обнародовании от 

17.04.2006

340 05.07.2006 9/48 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения о правотворческой инициативе 

граждан в муниципальном образовании Тужинское городское 

поселение

Акт об 

обнародовании от 

05.07.2006

341 05.07.2006 9/49 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 

собраний и конференций граждан в муниципальном образовании 

Тужинское городское поселение

Акт об 

обнародовании от 

05.07.2006

342 05.07.2006 9/52 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения о координаторе муниципального 

заказа

Акт об 

обнародовании от 

05.07.2006

343 05.07.2006 9/54а решение
Тужинская 

поселковая Дума
О передаче осуществления части полномочий

Акт об 

обнародовании от 

05.07.2006

344 22.12.2006 12/76 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О возложении полномочий комиссии муниципального 

образования на территориальную избирательную комиссию

Акт об 

обнародовании от 

26.12.2006

345 22.12.2006 12/77 решение
Тужинская 

поселковая Дума
Об упразднении сельских округов

решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

18.04.2007 № 14/87

Протест прокуратуры 

района от 13.03.2007 

года № 02-08-07

Акт об 

обнародовании от 

26.12.2007

346 15.02.2007 13/80 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О порядке материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления

Акт об 

обнародовании от 

18.02.2007

347 15.02.2007 13/82 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения о порядке участия муниципального 

образования Тужинское городское поселение в организациях 

межмуниципального сотрудничества

Акт об 

обнародовании от 

18.02.2007

348 29.05.2007 15/95 решение
Тужинская 

поселковая Дума
О передаче осуществления части полномочий

Акт об 

обнародовании от 

30.05.2007

349 01.08.2007 16/100 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения о порядке внесения проектов 

решений на рассмотрение Тужинской поселковой Думы

Акт об 

обнародовании от 

02.08.2007

350 01.08.2007 16/106 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении  Положения «О добровольной народной 

дружине»

Акт об 

обнародовании от 

02.08.2007

351 12.12.2007 1/8 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении порядка принятия решений о создании, 

реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений муниципального 

образования Тужинского городского поселения

Акт об 

обнародовании от 

14.12.2007

352 10.04.2008 5/31 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О проведении культурно-массовых мероприятий и 

предоставлении развлекательных услуг на территории  

муниципального образования Тужинское городское поселение

Акт об 

обнародовании от 

12.04.2008

353 10.04.2008 5/32 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении "Порядка оценки и возмещения ущерба  за 

вынужденный и незаконный снос  (порчу) зеленых насаждений  в 

пгт Тужа и в населенных пунктах городского поселения"

Акт об 

обнародовании от 

12.04.2008



354 12.12.2008 11/64 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения о статусе депутата Тужинской 

поселковой Думы и главы Тужинского городского поселения

решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

28.01.2010 №22/131; от 

04.10.2012 №58/299; от 

04.08.2015 № 139/165; от 

18.02.2016 № 51/205; от 

09.06.2016 № 57/233; от 

14.11.2016 № 66/265

Акт об 

обнародовании от 

12.12.2008

355 22.12.2008 12/66 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О возмещении расходов на создание условий для обеспечения  

жителей городского поселения услугами торговли

Решение Тужинской 

поселковой Думы        

от 16.03.2017 № 74/285

Акт об 

обнародовании от 

23.12.2008

356 17.04.2009 15/79 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Правил землепользования и застройки на 

территории пгт тужа

решение Тужинской поселковой 

Думы        от 01.10.2009 №18/100; от 

16.06.2010 №26/157; от 28.09.2010 

№29/168;     от 10.12.2010 №32/188;  

от 15.04.2011 №37/212; от 

25.05.2012 №52/280; от 15.11.2012 

№2/18;      от 30.01.2013 №6/37;     

от 21.05.2013 №8/51;    от 24.10.2013 

№12/64;        от 28.01.2014 №17/81;           

от 26.03.2014 №19/90; от 14.11.2014 

№ 29/126; от 01.04.2015 № 35/151; 

от 20.08.2015 № 40/167;    от 

29.01.2016 № 50/196; от 09.06.2016 

№ 57/231; от 24.01.2017 № 72/279; 

от 29.05.2017 № 76/302; от 

21.09.2017 № 1/10; от 16.10.2017 № 

2/15; от 01.12.2017 № 5/24; от 

29.06.2018 № 15/59

Протест прокуратуры 

Тужинского района " 

от 12.05.2015 № 02-

03-2015

Акт об 

обнародовании от 

24.04.2009

357 17.06.2009 16/90 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения о специализированном жилищном 

фонде муниципального образования Тужинское городское 

поселение

решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

30.04.2010 № 25/148

Акт об 

обнародовании от 

24.06.2009

358 30.07.2009 17/99 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении проекта планировки пгт Тужа микрорайон ул. 

Энтузиастов

Акт об 

обнародовании от 

03.08.2009

359 12.11.2009 19/114 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения об имущественной казне 

муниципального образования Тужинское городское поселение

решение Тужинской 

поселковой Думы от 

28.05.2018 № 14/55

Акт об 

обнародовании от 

12.11.2009

360 12.03.2010 24/133 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения о самооблажении граждан 

Тужинского городского поселения

Акт об 

обнародовании от 

18.03.2010

361 30.04.2010 25/145 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Порядка определения среднемесячного 

заработка, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет 

муниципальных служащих Тужинского городского поселения

решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

12.10.2010 №30/173

Акт об 

обнародовании от 

04.05.2010

362 16.06.2010 26/155 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения о порядке предоставления 

служебных жилых помещений, отнесенных к 

специализированному  жилищному фонду Тужинского 

городского поселения

решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

10.12.2010 №32/186;                  

от 24.12.2014 № 32/138

Акт об 

обнародовании от 

16.06.2010

363 28.09.2010 29/169 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения «О присвоении звания «Почетный 

гражданин поселка Тужа»

решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

10.12.2010 №32/187

Акт об 

обнародовании от 

29.09.2010

364 25.07.2011 41/228 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О порядке проведения опроса граждан на территории 

Тужинского городского поселения

Акт об 

обнародовании от 

25.07.2011

365 20.10.2011 45/243 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О дополнительных основаниях признания безнадежной к 

взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по 

пеням и штрафам по этим налогам

Акт об 

обнародовании от 

20.10.2011

366 12.12.2011 47/254 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О мероприятиях направленных на достижение целей, 

определенных в решении референдума

Акт об 

обнародовании от 

12.12.2011

367 22.12.2011 48/260 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении схемы теплоснабжения Тужинского городского 

поселения

решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

23.03.2012 №50/267; от 

30.01.2013 №6/38;   от 

21.05.2014 №21/100

Решение Тужинской 

поселковой Думы        

от 19.09.2018 № 18/72

Акт об 

обнародовании от 

22.12.2011

368 25.05.2012 52/278 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждения Перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями Тужинского городского поселения и 

предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг

Акт об 

обнародовании о 

25.05.2012



369 18.09.2012 56/295 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования Тужинского городского поселения

решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

14.03.2013 №7/45; от 

04.03.2016 № 52/211; от 

30.05.2016 № 56/225; от 

29.05.2017 № 76/301

решение Тужинской 

поселковой Думы        

от 10.02.2017 № 73/281

Протест Прокуратуры 

от 22.03.2016 № 02-

03-2016

Акт об 

обнародовании от 

18.09.2012

370 06.11.2012 1/4 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Регламента Тужинской поселковой Думы 

Тужинского района Кировской области

решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

25.12.2012 №5/29; от 

13.12.2016 № 69/270

Акт об 

обнародовании от 

07.11.2012

371 06.11.2012 1/10 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения о порядке формирования, 

обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением 

муниципального заказа Тужинского городского поселения

Акт об 

обнародовании от 

07.11.2012

372 06.11.2012 1/11 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта 

Устава Тужинского городского поселения, проекта решения 

поселковой Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 

Тужинского городского поселения

Акт об 

обнародовании от 

07.11.2012

373 15.11.2012 2/14 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении положения о постоянных депутатских комиссиях 

Тужинской поселковой Думы

решение Тужинской 

поселковой Думы от 

18.02.2016 № 51/203; от 

28.04.2016 № 55/221; от 

21.07.2017 № 79/318

Акт об 

обнародовании от 

22.11.2012

374 12.12.2012 3/20 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О принятии Устава муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области

решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

03.07.2013 №9/54; от 

14.10.2014 №27/114; от 

24.12.2014 №32/133; от 

13.05.2015 №36/156; от 

13.05.2015 № 36/157; от 

09.10.2015 № 43/179; от 

04.03.2016 № 52/212; от 

30.05.2016 № 56/226; от 

26.09.2016 № 64/260

Протест прокуратуры 

Тужиснкого района 

от 27.03.2016 № 02-

03-2016

Акт об 

обнародовании от 

07.02.2013 

(зарегистрирован

о 25 января 2013 

года за № RU  

435331072013001

)

375 12.12.2012 3/22 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования 

Тужинское городское поселение на 2013-2015 годы

Акт об 

обнародовании от 

12.12.2012

376 12.12.2012 3/23 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении положения об управлении и распоряжении 

имуществом муниципального образования Тужинское городское 

поселение

решение Тужинской 

поселковой Думы  от 

16.03.2017 № 74/290; от 

29.05.2017 № 76/304; от 

12.04.2018 № 13/51

Акт об 

обнародовании от 

12.12.2012

377 25.12.2012 5/30 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении генерального плана муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области

решение Тужинской 

поселковой Думы  от 

16.01.2018 № 8/39; от 

29.06.2018 №15/58

Акт об 

обнародовании от 

25.12.2012

378 14.03.2013 7/46 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении порядка планирования и принятия решений об 

условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области

решение Тужинской 

поселковой Думы  от 

16.03.2017 № 74/291

Акт об 

обнародовании от 

14.03.2013

379 24.12.2014 32/137 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О регулировании  отдельных правоотношений связанных с 

участием граждан в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

№ 4 от 02.01.2015

380 19.02.2015 34/145 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об оплате труда главы Тужинского городского поселения и

муниципальных служащих администрации Тужинского

городского поселения

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

№ 7 от 24.02.2015

381 01.04.2015 35/153 решение
Тужинская 

поселковая Дума
Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, 

сооружений в целях оценки технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания на территории 

Тужинского городского поселения

решение Тужинской 

поселковой Думы  от 

16.10.2017 № 2/13

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

от 08.04.2015 № 

10

382 01.04.2015 35/154 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении местных нормативов градостроительного

проектирования Тужинского городского поселения

Тужинского района Кировской области

Представление 

Прокуратуры 

Тужинского района  

от 27.02.2015 № 02-

04-2015

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

от 08.04.2015 № 

10



383 13.05.2015 36/158 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения о порядке установления пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Тужинского 

городского поселения

Решением Тужинской 

поселковой Думы от 

11.10.2016 № 65/263; от 

16.03.2017 № 74/287

решение Тужинской 

поселковой Думы  от 

15.08.2017 № 80/327

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

от 13.05.2015 № 

12

384 03.09.2015 41/169 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Тужинское городское 

поселение

Решение Тужинской 

поселковой Думы от 

03.11.2017 № 3/18; от 

04.12.2017 № 6/29

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

от 04.09.2015 № 

19

385 23.09.2015 42/175 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждения перечня информации о деятельности органов 

местного самоуправления Тужиснкое городское поселение 

Тужинского района Кировской област, размепщенной в сети 

Интернет

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

от 25.09.2015 № 

20

386 23.09.2015 42/177 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения о муниципальной службе в 

Тужинском городском поселении

решение Тужинской 

поселковой Думы от 

18.02.2016 № 51/206; от 

55/216 от 28.04.2016

Протест Прокуратуры 

Тужинского района  

от 26.01.2016 № 02-

03-2016

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

от 25.09.2015 № 

20

387 11.11.2015 44/183 решение
Тужинская 

поселковая Дума
Об утверждении Положения о земельном налоге

решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

27.12.2015 №46/187; от 

18.02.2016 № 51/207

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

от 12.11.2015 № 

22

388 24.11.2015 45/186 решение
Тужинская 

поселковая Дума
Об установлении налога на имущество физических лиц

решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

15.11.2017 №4/22; от 

16.03.2018 № 11/47

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

от 25.11.2015 № 

23

389 29.01.2016 50/196 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 17.04.2009 № 15/79 

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

от 25.01.2016 № 

27

390 29.01.2016 50/197 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Тужинской поселковой Думы и их проектов

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.02.2016 № 

30

391 18.02.2016 51/198 решение
Тужинская 

поселковая Дума
О структуре администрации Тужинского городского поселения

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.02.2016 № 

30

392 18.02.2016 51/202 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О предоставлении депутатами Тужинской поселковой Думы 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

28.04.2016 № 55/220

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.02.2016 № 

30

393 18.02.2016 51/203 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 15.11.2012 № 2/14

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.02.2016 № 

30

394 18.02.2016 51/204 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности Тужинского городского 

поселения, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательсвах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в сети "Интернет" и предоставления 

этих сведений местным СМИ для опубликования

решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

01.12.2017 № 5/26

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.02.2016 № 

30

395 18.02.2016 51/205 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы 

от 12.12.2008 № 11/64

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.02.2016 № 

30



396 18.02.2016 51/206 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы 

от 23.09.2015 № 42/177 "Об утверждении Положения о 

мунциипальной службе в Тужиснком городском поселении"

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.02.2016 № 

30

397 18.02.2016 51/207 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы 

от 11.11.2015 № 44/183 "Об утверждении положения о земельном 

налоге"

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.02.2016 № 

30

398 04.03.2016 52/211 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы 

от 18.09.2012 № 56/295

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 09.03.2016 № 

31

399 04.03.2016 52/212 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 12.12.2012 № 3/20 "О принятии Устава муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области"

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 09.03.2016 № 

31

400 28.04.2016 55/219 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 23.09.2015 № 42/177 "Об утверждении положения о 

муниципальной службе в Тужинском городском поселении"

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.04.2016 № 

35

401 28.04.2016 55/220 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 18.02.2016 № 51/202 "О предоставлении депутатами 

Тужинской поселковой Думы сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера"

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.04.2016 № 

35

402 28.04.2016 55/221 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 15.11.2012 № 2/14 "Об утверждении Положения о постоянных 

депутатских комиссиях Тужинской поселковой Думы "

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.04.2016 № 

35

403 28.04.2016 55/222 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Порядка деятельности комиссии по регламенту, 

мандатам, депутатской этике вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядку Тужинской поселковой Думы по 

контролю за соблюдением лицами, замещающими 

муниципальные должности Тужинского городского поселения 

ограничений и запретов, установленных для них действующим 

законодательством РФ

решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

01.12.2017 № 5/25

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.04.2016 № 

35

404 28.04.2016 55/223 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

лицами,  замещающими муниципальные должности Тужинского 

городского поселения, и соблюдения ограничений и запретов 

лицами, замещающими муниципальные должности Тужинского 

городского поселения

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.04.2016 № 

35

405 28.04.2016 55/224 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности Тужинского городского поселения о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.04.2016 № 

35

406 30.05.2016 56/225 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 18.09.2012 № 56/295 

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от30.05.2016 № 

37

407 30.05.2016 56/226 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в Устав муниципального образования

Тужиснкое городское поселение Тужинского района Кировской

области

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от30.05.2016 № 

408 30.05.2016 56/227 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения о порядке организации и проведение 

опроса граждан в муниципальном образовании Тужинское 

городское поселение

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от30.05.2016 № 

37

409 09.06.2016 57/231 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 17.04.2009 № 15/79
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от16.06.2016 № 

39



410 09.06.2016 57/232 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, 

экономической и инвестиционной политике

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от16.06.2016 № 

39

411 09.06.2016 57/233 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 12.12.2008 № 11/64

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от16.06.2016 № 

39

412 07.07.2016 60/241 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение
решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

13.12.2016 №69/272

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от07.07.2016 № 

42

413 29.07.2016 61/243 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 17.04.2016 № 15/79 Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от29.07.2016 № 

43

414 29.07.2016 61/244 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 23.09.2015 № 42/177 "Об утверждении положения о 

муниципальной службе в Тужинском городском поселении"

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от29.07.2016 № 

43

415 29.07.2016 61/245 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 12.12.2008 № 11/64 Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от29.07.2016 № 

43

416 26.09.2016 64/260 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в Устав муниципального образования

Тужиснкое городское поселение Тужинского района Кировской

области

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 28.09.2016 № 

47

417 11.10.2016 65/263 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от

13.05.2015 № 36/158
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 11.10.2016 № 

48

418 14.11.2016 66/265 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от

12.12.2008 № 11/64
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 14.11.2016 № 

50

419 23.11.2016 67/266 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от

11.12.2015 № 47/188 "О бюджете Тужинского городского поселения на

2016 год"

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 23.11.2016 № 

52

420 09.12.2016 68/268 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения об администрации Тужинского городского

поселения Тужинского района Кировской области решение Тужинской 

поселковой Думы от 

20.06.2017 № 77/311; от 

16.01.2018 № 8/36; от 

19.09.2018 №18/70

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 09.12.2016 № 

54

421 13.12.2016 69/269 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О бюджете Тужинского городского поселения 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
решение Тужинской 

поселковой Думы        от 

10.02.2017 № 73/282; от 

16.03.2017 № 74/286; от 

18.04.2017 № 75/296; от 

15.08.2017 № 80/326; от 

15.11.2017 № 4/21; от 

14.12.2017 № 6/27; от 

22.12.2017 № 7/31

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 14.12.2016 № 

55

422 13.12.2016 69/270 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

 от 06.11.2012 № 1/4
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 14.12.2016 № 

55



423 13.12.2016 69/271 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения о порядке обращения за ежемесячной

доплатой к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначения,

перерасчета и выплаты доплаты к страховой пенсии лицам,

замещавшим муниципальные должности Тужинского городского

поселения

решение Тужинской 

поселковой Думы         от 

16.03.2017 № 74/289

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 14.12.2016 № 

55

424 13.12.2016 69/272 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от

07.07.2016 № 60/241 «Об утверждении Положения о бюджетном

процессе в муниципальном образовании Тужинское городское

поселение»

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 14.12.2016 № 

55

425 24.01.2017 72/276 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении стандартов уровня платежа граждан за

коммунальные услуги в Тужинском городском поселении

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.01.2017 № 

57

426 24.01.2017 72/277 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении стандартов уровня платежа граждан за

сжиженный газ в Тужинском городском поселении

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.01.2017 № 

57

427 24.01.2017 72/279 решение
Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 17.04.2009 № 15/79 

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.01.2017 № 

57

428 10.02.2017 73/281 решение
Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Правил благоустройства территории

муниципального образования Тужинского городского поселения

решение Тужинской 

поселковой Думы        

от 16.10.2017 № 2/12

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.02.2017 № 

59

429 10.02.2017 73/282 решение

Тужинская 

поселковая Дума

о внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 

13.12.2016 № 69/269 "О бюджете Тужинского городского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 г"

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.02.2017 № 

59

430 16.03.2017 74/285 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О признании утратившим силу решения Тужинской поселковой 

Думы от 22.12.2008 № 12/66
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 16.03.2017 № 

61

431 16.03.2017 74/286 решение

Тужинская 

поселковая Дума

о внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 

13.12.2016 № 69/269 "О бюджете Тужинского городского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 г"

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 16.03.2017 № 

61

432 16.03.2017 74/289 решение

Тужинская 

поселковая Дума

о внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 

13.12.2016 № 69/271 
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 16.03.2017 № 

61

433 16.03.2017 74/290 решение

Тужинская 

поселковая Дума

о внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 

12.12.2012 № 3/23  
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 16.03.2017 № 

61

434 16.03.2017 74/291 решение

Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении порядка планирования и принятия решений 

об условиях приватизации

муниципального имущества муниципального образования

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области

Решение Тужинской

поселковой Думы от

03.11.2017 № 3/16; от

07.08.2018 №17/68

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 16.03.2017 № 

61

435 18.04.2017 75/293 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужиснкое городское поселение Тужинского района Кировской 

области

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 19.04.2017 № 

63

436 18.04.2017 75/296 решение

Тужинская 

поселковая Дума

о внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 

13.12.2016 № 69/269  

Решение Тужинской

поселковой Думы от

21.09.2017 № 1/9

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 19.04.2017 № 

63



437 18.04.2017 75/299 решение

Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения о муниципальной службе в

Тужинском городском поселении

Решение Тужинской

поселковой Думы от

29.05.2017 № 76/303; от

20.02.2018 № 10/43

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 19.04.2017 № 

63

438 29.05.2017 76/301 решение

Тужинская 

поселковая Дума

о внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 

18.09.2012 № 56/295  
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 31.05.2017 № 

68

439 29.05.2017 76/302 решение

Тужинская 

поселковая Дума

о внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 

17.04.2009 № 15/79  
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 31.05.2017 № 

68

440 29.05.2017 76/303 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 18.04.2017 № 75/299 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в Тужинском городском поселении»

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 31.05.2017 № 

68

441 20.06.2017 77/307 решение

Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении стандартов уровня платежа граждан за 

коммунальные услуги  в Тужинском городском поселении  на 2 

полугодие 2017 года

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 21.06.2017 № 

70

442 20.06.2017 77/311 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы 

от 09.12.2016 № 68/268 «Об утверждении Положения об 

администрации Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области»

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 21.06.2017 № 

70

443 30.06.2017 78/313 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 13.12.2016 № 69/269  
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от30.06.2017 № 

71

444 21.07.2017 79/316 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 18.04.2017 № 75/299  
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 21.07.2017 № 

73

445 21.07.2017 79/317 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 28.04.2016 № 55/222  
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 21.07.2017 № 

73

446 21.07.2017 79/318 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 15.11.2012 № 2/14  
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 21.07.2017 № 

73

447 15.08.2017 80/326 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 13.12.2016 № 69/269  
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 15.08.2017 № 

75

448 15.08.2017 80/327 решение

Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Положения

о порядке установления пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного 

самоуправления Тужинского городского поселения

Решение Тужинской

поселковой Думы от

12.04.2018 № 13/50

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 15.08.2017 № 

75

449 21.09.2017 1/9 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 18.04.2017 № 75/299  
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 22.09.2017 № 

77



450 21.09.2017 1/10 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 17.04.2009 № 15/79  
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 22.09.2017 № 

77

16.10.2017 2/11 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О порядке формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)

Решение Тужинской

поселковой Думы от

23.10.2018 № 19/74

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

78

451 16.10.2017 2/12 решение

Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования Тужинского городского поселения

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

78

452 16.10.2017 2/13 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 01.04.2017 № 35/153  

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

78

453 16.10.2017 2/14 решение

Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области на 2018-2030 годы»

Решение Тужинской

поселковой Думы от

18.07.2018 № 16/63

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

78

454 16.10.2017 2/15 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 17.04.2009 № 15/79  
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.10.2017 № 

78

455 03.11.2017 3/16 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О  внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

от 16.03.2017 № 74/291
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.11.2017 № 

80

456 03.11.2017 3    18 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

от 03.09.2015 № 41/169
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.11.2017 № 

80

457 15.11.2017 4/21 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 13.12.2016  № 69/269 
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.11.2017 № 

80

458 15.11.2017 4 22 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 24.11.2015 № 45/186
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 17.11.2017 № 

80

459 01.12.2017 5/24 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в  решение  Тужинской поселковой Думы 

от 17.04.2009 № 15/79
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 04.12.2017 № 

81

460 01.12.2017 5  25 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

от 28.04.2016 № 55/222 
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 04.12.2017 № 

81

461 01.12.2017 5/26 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесение изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 

18.02.2016 № 51/204 
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 04.12.2017 № 

81

462 14.12.2017 6    27 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 13.12.2016 № 69/271
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 14.12.2017 № 

82



463 14.12.2017 6   28 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О бюджете Тужинского городского поселения

 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Решение Тужинской

поселковой Думы от

26.01.2018 № 9/41; от

20.02.2018 № 10/45; от

12.04.2018 № 13/53; от

23.10.2018 № 19/76; от

19.12.2018 № 22/88

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 14.12.2017 № 

82

464 14.12.2017 6/29 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 03.09.2015 № 41/169
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 14.12.2017 № 

82

465 22.12.2017 7/31 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 13.12.2016 № 69/269
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 25.12.2017 № 

83

466 16.01.2018 8/36 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 09.12.2016 № 68/268
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 19.01.2018 № 

84

467 16.01.2018 8/39 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 25.12.2012 № 5/30
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 19.01.2018 № 

84

468 26.01.2018 9/41 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 14.12.2017  № 6/28 
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 02.02.2018 № 

85

469 20.02.2018 10/43 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 18.04.2017 № 75/299
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.02.2018 № 

86

470 20.02.2018 10/45 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменения в решение Тужинской поселковой Думы 

от 14.12.2017  № 6/28 
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 20.02.2018 № 

86

471 16.03.2018 11/47 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 24.11.2015  № 45/186 
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 27.03.2018 № 

88

472 12.04.2018 13/50 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 15.08.2017 № 80/327
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 13.04.2018 № 

89

473 12.04.2018 13/51 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О  внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 12.12.2012 № 3/23
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 13.04.2018 № 

89

474 12.04.2018 13/53 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 14.12.2017  № 6/28
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 13.04.2018 № 

89

475 28.05.2018 14/55 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О  внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 12.11.2009 № 19/114

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 31.05.2018 № 

92

476 29.06.2018 15/58 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы

от 25.12.2012 № 5/30

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.06.2018 № 

94



477 29.06.2018 15/59 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение в Тужинской поселковой Думы

от 17.04.2009 № 15/79

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 29.06.2018 № 

94

478 18.07.2018 16/63 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы

от 16.10.2017 № 2/14

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 19.07.2018 № 

95

479 07.08.2018 17/68 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы

от 16.03.2017 № 74/291

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 16.08.2018 № 

97

480 19.09.2018 18/70 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О  внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 09.12.2016 № 68/268

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 21.09.2018 № 

99

481 20.09.2018 18/72 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О признании утратившим силу решения Тужинской поселковой 

Думы от 22.12.2011  № 48/260

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 21.09.2018 № 

99

23.10.2018 19/74 решение

Тужинская 

поселковая Дума

О  внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 16.10.2017 № 2/11

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 26.10.2018 № 

102

23.10.2018 19/75

решение

Тужинская 

поселковая Дума

Об утверждении стратегии социально-экономического развития

 муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского муниципального района

 Кировской области на период до 2030 года

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 26.10.2018 № 

102

23.10.2018 19/76

решение

Тужинская 

поселковая Дума

О  внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 14.12.2017 № 6/28

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 26.10.2018 № 

102

27.11.2018 20/80

решение

Тужинская 

поселковая Дума

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужиснкое городское поселение Тужинского района Кировской 

области

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 27.11.2018 № 

105

27.11.2018 20/84

решение

Тужинская 

поселковая Дума

О  внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 18.04.2017 № 75/299

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 27.11.2018 № 

105

14.12.2018 21/86

решение

Тужинская 

поселковая Дума

О бюджете Тужинского городского поселения 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 14.12.2018 № 

106

19.12.2018 22/88

решение

Тужинская 

поселковая Дума

О  внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 14.12.2017 № 6/28

Бюллетень 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов  

от 27.12.2018 № 

107


