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В душе с достоинством России
К другим чертогам не спешу…
Привычно в полной мере силы
Воспоминанием дышу…

Там дорог каждый уголочек,
Где сердцу близкое село,
Туда я путь ищу короче
Другим дорогам всем назло…

ОТЧЕТ
Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» 

о проделанной работе за 2010 год

 30 марта в здании администрации состоялась 31 очередная сессия Совета  депутатов муниципального 
образования «Хохряковское». В повестке главными вопросами были отчеты за 2010 год специалистов админи-
страции МО «Хохряковское», автономных учреждений, а также ООО «УКС».
 Первой отчиталась заместитель главы администрации МО «Хохряковское» Сунцова А.А., дав полный 
отчет по работе администрации в целом, а также представительного органа МО «Хохряковское» - Совета депутатов.
 Продолжила отчет о проделанной работе за 2010 год с более подробным описанием экономист адми-
нистрации - Галичанина И.В. Кроме этого, Ирина Валерьевна подготовила наглядное соотношение доходов в 
бюджет муниципального образования за 2009 - 2010 года с использованием современных технологий, была по-
казана динамика поступления финансовых средств в бюджет, проведен анализ. Как говорится - результат нали-
цо! Была предоставлена информация о регистрации в качестве бесхозяйных объектов недвижимости, а также о 
участии нашего поселения в программе по капитальному ремонту многоквартирных домов с участием бюджета 
Удмуртской Республики и Фонда содействия реформирования ЖКХ.
 С предоставлением детальной информации выступил директор АУ «Центр межмуниципального сотруд-
ничества и экспертизы» Шувалов И.А., подчеркнув, что за 4 месяца работы АУ ЦЭМС (01.09.2010г - 31.12.2010г) 
было проделано в два раза больше работы по заявлениям и обращениям граждан и юридических лиц, затратив 
при этом в два раза меньше времени. Данный результат достигнут за счет правильной организации работы, а 
также благодаря квалифицированным специалистам.
 Далее с отчетом выступил руководитель АУ «СКК имени Г.М. Исупова» Белицкий Р.Л. Отчет был под-
готовлен в форме презентации PowerPoint с наглядным изображением графиков оценки проделанной работы за 
2009 - 2010 года. Также хочется отметить показ фотографий с проведенных мероприятий.
 Подробный отчет специалистов администрации МО «Хохряковское», автономных учреждений, а также 
ООО «УКС» вы можете найти на официальном сайте МО «Хохряковское» - хохряки.рф

 1. За минувший 2010 год состоялось 9 заседаний Президиума Совета депутатов МО «Хохряковское», 
было проведено 9 заседаний сессий (27.01.2010, 10.03.2010, 28.04.2010, 18.06.2010, 17.08.2010, 07.10.2010, 
12.11.2010, 09.12.2010, 23.12.2010). Ведут работу постоянные комиссии Совета депутатов МО «Хохряковское»: 
контрольно-ревизионная комиссия, комиссия по социальным вопросам, комиссия по собственности, предпри-
нимательству, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству. 
 2. В 2010 году  на заседаниях сессий Совета депутатов МО «Хохряковское» было рассмотрено и принято 
58 решений. Среди них: по социально-экономическому развитию поселения («Об утверждении Прогноза СЭР 
на 2011-2013 гг.»), о бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 гг., отчеты Администрации, Главы МО 
«Хохряковское», об изменениях в Устав МО «Хохряковское». Также приняты новые Положения (по вопросам 
земельных ресурсов, муниципальных заимствований, по налогам на имущество физических лиц, земельному 
налогу, о наградах, о создании благоприятных условий для деятельности ТСЖ и другие). Рассмотрены вопро-
сы по поправкам в бюджет МО «Хохряковское», по изменению налогов, по ЖКХ, собственности и сельскому 
хозяйству, по муниципальной службе, по социальной политике, вопросам культуры, здравоохранения, спорта, 
образования и СМИ. На заседаниях Совета депутатов МО «Хохряковское» были приняты решения о предостав-
лении материальной помощи 5 гражданам д. Хохряки. 
 3. В течение 2010 года было проведено 2 учебы с депутатами Совета депутатов МО «Хохряковское», 1 
пресс-конференция Главы МО «Хохряковское» в здании редакции газеты «Слово и дело», 1 выездное заседание 
сессии Совета депутатов МО «Хохряковское» в библиотеке д. Хохряки.
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Отчёт экономиста Администрации МО «Хохряковское» за 2010 год.
1. Дважды внесены и зарегистрированы изменения в Устав муниципального образования 

«Хохряковское» по гарантиям, связанным со статусом депутата Совета депутатов муниципального 
образования «Хохряковское», по гарантиям трудовых прав главы МО, внесены изменения в 
вопросы местного значения МО и соответствующие статьи Устава, в статью по компетенции СД 
и соответствующие статьи Устава, в статью по полномочиям главы МО и администрации МО,  
проведены соответствующие публичные слушания.
2. Разработаны муниципальные задания на 2010 год для АУ «СКК им. Исупова Г.М.» и для вновь 

созданного АУ «ЦЭМС».
3. Подготовлено 47 проектов распоряжений, из них 18 по внесению изменений в бюджет МО 

«Хохряковское» на 2010 год, 3 распоряжения по разработке документов по конкурсу, согласно 
94-ФЗ от 21.07.2005 года: ремонт уличного освещения(для СМП), ремонт теплотрассы(для СМП), 
ремонт ЦТП, также распоряжение по разработке документов на передачу в аренду собственности, 
принадлежащей МО «Хохряковское», 4 распоряжения на передачу собственности, принадлежащей 
МО «Хохряковское» в безвозмездное пользование и (или) оперативное управление АУ.
4. Подготовлено на подпись 27 проектов постановлений, из них по постановке на учет выявленных 

бесхозяйных объектов – 7 проектов, по установлению тарифов – 4.  
5. Для рассмотрения было направлено Главой МО «Хохряковское» 126 писем, из них протесты 

прокуратуры – 5 писем. Отправлено ответов- 60.
6. Откорректированы должностные инструкции работников администрации муниципального 

образования «Хохряковское».
7. В Росреестре зарегистрировано 13 выявленных бесхозяйных объектов: сети теплотрассы, 

водоснабжения, водоотведения, хоккейная коробка, ЛЭП ул. Тепличная, пруд- 13 разъезд, пруд- Русь-
2, пруд- ул. Трактовая, пруд- тонковский, стадион, почта, тренерская, ул. Тепличная, 8, автостоянка. 
Зарегистрировано в собственность МО «Хохряковское» 6 объектов: ЦТП, АХК с котельной, Парковая, 
4а, автодорога мкн. Западный, водопровод мкн. Западный, скважина мкн. Западный. В собственность 
МО было передано 69 квартир из МО «Завьяловский район», из них приватизировали за 2010 
год- 4. Составлено договоров социального найма – 4. 
8. На сессию подготовлено 29 проектов решений, из них по внесению изменений в бюджет МО 

«Хохряковское» на 2010 год– 6 проектов, об исполнении бюджета– 4, об установлении местных 
налогов -2.

9. Бюджет муниципального образования «Хохряковское»  за 2010 год исполнен 
по доходам в сумме 9 048,841 тыс. рублей, что составляет 99 % к плановым назначениям, в том 

числе:
- НДФЛ в сумме 5 284,359 тыс. рублей, исполнение 105 %;
- налог на имущество в сумме 830,818 тыс. рублей, исполнение 130 %;
- налог на землю в сумме 1 299,390 тыс. рублей, исполнение 140 %;
- госпошлина за нотариальные действия в сумме 23,330 тыс. рублей, исполнение 123 %;
- арендная плата в сумме 287,525 тыс. рублей, исполнение 32 %;
- продажа земельных участков в сумме 1 297,393 тыс. рублей, исполнение 100 %;
- субсидии, субвенции в сумме 314,522 тыс. рублей, исполнение 101 %;
- возврат ЕСХН в сумме – 290,690 тыс. рублей;
   по расходам в сумме 8 809,616 тыс. рублей, исполнение 97 % к плановым назначениям, в том 

числе по разделам:
- общегосударственные вопросы в сумме 3 585,010 тыс. рублей, исполнение 99 %;
- национальная оборона в сумме 128,613 тыс. рублей, исполнение 100 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность в сумме 125,909 тыс. рублей, 

исполнение 62 %;
- коммунальное хозяйство в сумме 1 049,805 тыс. рублей, исполнение 100 %;
- благоустройство в сумме 2 016,970 тыс. рублей, исполнение 92 %;
- социальная поддержка населения в сумме 71,478 тыс. рублей, исполнение 71 %;
- спортивно-культурное обслуживание населения через АУ «СКК им. Исупова Г.М.» в сумме 

2 015,360 тыс. рублей, исполнение 100 %;



 3  ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРАВДА 27 апреля 2011 года

Соотношение доходов за 2009-2010 год

Доходная часть

процент 
исполнения 
фактических 
доходов, руб 

2009 год

процент 
исполнения 
фактических 
доходов, руб 

2010 год

денежный 
эквивалент 

фактических 
доходов, руб 

2009 год

денежный 
эквивалент 

фактических 
доходов, руб 

2010 год

НДФЛ 61% 58% 4 735,90 5 284,36

единый сельхозналог - 0% 0,00 -290,69

земельный налог 19% 14% 1 468,10 1 301,59

имущественный налог 7% 9% 548,10 830,82

аренда имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности

5% 3% 352,20 287,53

продажа материальных и 
нематериальных активов

0% 14% 35,40 1 297,39

субвенции бюджетам поселений 6% 3% 477,60 314,52
прочие 1% 0% 114,50 23,33

итого 100% 100% 7 731,80 9 048,84

Соотношение расходов за 2009, 2010 год

Расходы

процент 
исполнения 
фактических 

расходов, 
руб 2009 год

процент 
исполнения 
фактических 

расходов, 
руб 2010 год

денежный 
эквивалент 

фактических 
расходов, руб 

2009 год

денежный 
эквивалент 

фактических 
расходов, руб 

2010 год

общегосударственные 
вопросы

42% 40% 3 193,76 3 539,13

национальная оборона 1% 1% 110,50 128,61

социальная поддержка 
граждан

1% 1% 86,74 71,48

национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

2% 1% 177,85 78,29

Центр занятости 0% 0% 32,78 -

жилищно-коммунальное 
хозяйство

34% 33% 2 593,13 2 898,68

культура, кинематография 
и средства массовой 
информации

10% 9% 789,44 787,66

физическая культура и спорт 6% 15% 420,00 1 305,77

межбюджетные трансферты 3% 0% 200,00 0,00

итого 100% 100% 7 604,20 8 809,62
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Отчет о проделанной работе ведущего специалиста Администрации МО «Хохряковское» за 
2010 год.

№ 
п/п

Показатели в разрезе муниципального образования - сельского поселения Ед. изм.

1 Прием/консультация граждан 452

2 Работа по заявлениям (обращениям) физических лиц 65
3 Работа по заявлениям (обращениям) юридических лиц 39
4 Подготовлено и выдано справок 642
5 Подготовлено и выдано выписок из похозяйственных книг 52
6 Подготовлено и выдано актов жилищно-бытовых условий 41
7 Подготовлено и сданы статистические отчеты о численности населения, учете 

жилищного и земельного фонда, скота МО «Хохряковское»
28

8 Подготовлены постановления и распоряжения Администрации МО 
«Хохряковское» об изменении и присвоении почтовых адресов на территории 
сельского поселения, внесены изменения и уточнения в похозяйственные книги 

10

9 Приняты и зарегистрированы заявления граждан по месту жительства на 
территории МО 

379

10 Приняты и зарегистрированы заявления граждан по месту пребывания 195
11 Сняты с регистрационного учета по месту жительства 37
12 Численность населения на территории МО «Хохряковское» 3235

В администрации МО «Хохряковское» полностью упорядочен и сформирован архивный 
фонд. Закончена работа по заполнению автоматизированной информационной системы сельского 
административного образования «Хохряковское» (АИС САО) с помощью данной  базы быстро 
формируются отчеты, справки, выписки и др. документы необходимые для выдачи населению и 
организациям. Оформлены в соответствии с действующим законодательством 30 похозяйственных 
книг. Ведутся поквартирные карточки на 11 многоквартирных, благоустроенных домов, микрорайонам 
«Восточный», «Западный», «Русь», «Русь-2». 

Ведущий специалист Администрации МО «Хохряковское» приняла активное участие в 
организации выборов в Государственный Совет УР и во Всероссийской переписи населения 2010 года 
проводившийся на территории МО.
Отчет о проделанной работе специалиста ВУС Администрации МО «Хохряковское» за 2010 год.

 В Администрации МО «Хохряковское» ведется документация, разработанная в соответствии с 
методическими рекомендациями по осуществлению воинского учета в органах местного самоуправ-
ления - в соответствии перечня документов, которыми определены нормативно-правовыми докумен-
тами Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, военного комиссариата Удмурт-
ской Республики, отдела военного комиссариата Удмуртской Республики по Завьяловскому району. 
Постановление Главы МО «Хохряковское» Об утверждении Положения « Об организации и осущест-
вления первичного воинского учета граждан» на территории муниципального образования – сельско-
го поселения ежегодно обновляется и согласовывается с отделом военного комиссариата Удмуртской 
Республики по Завьяловскому району.
Военно-учетный орган администрации укомплектован в соответствии с требованиями раздела 1 п.п. 
11 Постановления Правительства РФ № 719 от 27.11.2006 года «Об утверждении Положения о во-
инском учете». План работы по осуществлению первичного воинского учета на 2010 года отработан 
полностью. План сверок документов первичного воинского учета органов местного самоуправления 
с документами воинского учета организаций расположенных на территории сельского поселения вы-
полнен. Ежегодно представляются сведения в отдел военного комиссариата Удмуртской Республики 
по Завьяловскому району списки граждан мужского пола (15-и и 16- летнего возраста), списки граж-
дан подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. 
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Отчет о проделанной руководителем отдела по землепользованию, архитектуре 
и градостроительству Администрации МО «Хохряковское» работе за 2010 г.

№ 
п/п

Мероприятие Дата количество

1 Прием/консультация граждан 01.01.2010 – 31.08.2010 251
2 Прием/консультация юридических лиц 01.01.2010 – 31.08.2010 107

Итого прием/консультация 01.01.2010 – 31.08.2010 358
3 Работа по заявлениям (обращениям) физических лиц 01.01.2010 – 31.08.2010 156
4 Работа по заявлениям (обращениям) юридических лиц 01.01.2010 – 31.08.2010 65

Итого работа по заявлениям (обращениям) 01.01.2010 – 31.08.2010 221
5 Выдача разрешений на строительство 01.01.2010 – 31.08.2010 21

- №RU 18508316-07052010-1, д. Хохряки, ул. Васильковая, 3
- №RU 18508316-20052010-1, д. Хохряки, ул. Майская, 49
- №RU 18508316-17052010-1, д. Хохряки, ул. Майская, 47
- №RU 18508316-01032010-1, МО «Хохряковское», здание магазина
- №RU 18508316-18062010-1, д. Хохряки, пер. Бирюзовый, уч. 2
- №RU 18508316-260310-1, д. Хохряки, пер. Тепличный, уч. 7
- №RU 18508316-260310-2, д. Хохряки, ул. Ленина, 2а
- №RU 18508316-11022010-1, д. Хохряки, ул. Вишневая, 9
- №RU 18508316-07062010-1, д. Хохряки, ул. Мира, 16
- №RU 18508316-08072010-2, д. Хохряки, ул. Мира, 44
- №RU 18508316-120410-1, д. Хохряки, ул. Труда, уч. 40
- №RU 18508316-140410-1, д. Хохряки, ул. Строительная, 20
- №RU 18508316-01032010-2, д. Хохряки, ул. Березовая, 13
- №RU 18508316-23082010-2, д. Хохряки, ул. Труда, 12
- №RU 18508316-230310-1, д. Хохряки, ул. Васильковая, 38
- №RU 18508316-08072010-1, д. Хохряки, ул. Строительная, 28
- №RU 18508316-30072010-1, д. Хохряки, ул. Вишневая, 13
- №RU 18508316-23082010-1, д. Хохряки, ул. Спортивная, 12
- №RU 18508316-07062010-1, д. Хохряки, ООО «Гидротехатом» 
- №RU 18508316-31032010-1, МО «Хохряковское», гаражный бокс
- №RU 18508316-120710-1, д. Хохряки, ул. Тепличная, 30 ООО 
«Клеймор», секции В, Г

01.01.2010 – 31.08.2010

6 Продление разрешений на строительство 01.01.2010 – 31.08.2010 10
7 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 01.01.2010 – 31.08.2010 22

- № 23, поч. Разъезд 13 км ужд, 38 индивидуальный жилой дом
- № 24, д. Хохряки, ул. Строительная, 10, индивидуальный жилой 
дом
- № 25, д. Хохряки, ул. Юбилейная, 9/2, индивидуальный жилой дом
- № 26, д. Хохряки, пер. Сосновый, 36, индивидуальный жилой дом
- № 27, д. Хохряки, ул. Садовая, 20, индивидуальный жилой дом
- № 28, МО «Хохряковское», здание технического осмотра и 
автомойки
- № 29, д. Хохряки, ул. Центральная, 19, индивидуальный жилой 
дом
- № 30, д. Хохряки, ул. Озерная, 6, индивидуальный жилой дом
- № 31, д. Хохряки, ул. Лесная, 10, индивидуальный жилой дом
- № 32, д. Хохряки, пер. Тепличный, 8, индивидуальный жилой дом
- № 33, д. Хохряки, ул. Васильковая, 45, индивидуальный жилой 
дом
- № 34, д. Хохряки, пер. Тепличный, 4, индивидуальный жилой дом
- № 35, д. Хохряки, ул. Луговая, 7, индивидуальный жилой дом
- № 36, д. Хохряки, ул. Соловьиная, 4, индивидуальный жилой дом
- № 37, д. Хохряки, ул. Рябиновая, 8, индивидуальный жилой дом
- № 38, д. Хохряки, ул. Строительная, 8, индивидуальный жилой 
дом
- № 39, д. Хохряки, ул. Майская, 34, индивидуальный жилой дом
- № 40, д. Хохряки, ул. Тепличная, 11, теплица 23700 м2

- № 41, д. Хохряки, пер. Ключевой, 8, индивидуальный жилой дом
- № 42, д. Хохряки, пер. Сосновый, 26, индивидуальный жилой дом
- № 43, д. Хохряки, ул. Березовая, 6, индивидуальный жилой дом
- № 44, д. Хохряки, ул. Солнечная, 3, индивидуальный жилой дом

01.01.2010 – 31.08.2010



- №RU 18508316-18062010-1, д. Хохряки, пер. Бирюзовый, уч. 2
- №RU 18508316-260310-1, д. Хохряки, пер. Тепличный, уч. 7
- №RU 18508316-260310-2, д. Хохряки, ул. Ленина, 2а
- №RU 18508316-11022010-1, д. Хохряки, ул. Вишневая, 9
- №RU 18508316-07062010-1, д. Хохряки, ул. Мира, 16
- №RU 18508316-08072010-2, д. Хохряки, ул. Мира, 44
- №RU 18508316-120410-1, д. Хохряки, ул. Труда, уч. 40
- №RU 18508316-140410-1, д. Хохряки, ул. Строительная, 20
- №RU 18508316-01032010-2, д. Хохряки, ул. Березовая, 13
- №RU 18508316-23082010-2, д. Хохряки, ул. Труда, 12
- №RU 18508316-230310-1, д. Хохряки, ул. Васильковая, 38
- №RU 18508316-08072010-1, д. Хохряки, ул. Строительная, 28
- №RU 18508316-30072010-1, д. Хохряки, ул. Вишневая, 13
- №RU 18508316-23082010-1, д. Хохряки, ул. Спортивная, 12
- №RU 18508316-07062010-1, д. Хохряки, ООО «Гидротехатом» 
- №RU 18508316-31032010-1, МО «Хохряковское», гаражный бокс

9 Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов (кол-во, 
общая площадь)

01.01.2010 – 31.08.2010  41 дом
6096,3 м2

д. Хохряки, ул. Радужная, 20
д. Хохряки, ул. Озерная, 9
д. Хохряки, ул. Парковая, 6-1
д. Хохряки, ул. Труда, 47
д. Хохряки, ул. Березовая, 4
д. Хохряки, ул. Березовая, 2
д. Хохряки, ул. Лесная, 5
д. Хохряки, ул. Юбилейная, 9-2
д. Хохряки, ул. Кедровая, 6
д. Хохряки, ул. Васильковая, 45
д. Хохряки, ул. Подлесная, 9
д. Хохряки, ул. Озерная, 14
д. Хохряки, ул. Покровская, 15
д. Хохряки, ул. Мира, 12
д. Хохряки, ул. Садовая, 20
д. Хохряки, ул. Лесная, 10
д. Хохряки, ул. Строительная, 10
д. Хохряки, ул. Юбилейная, 8
д. Хохряки, пер. Сосновый, 36
д. Хохряки, ул. Центральная, 19
д. Хохряки, ул. Озерная, 6
д. Хохряки, пер. Тепличный, 8
д. Хохряки, пер. Малиновый, 1
д. Хохряки, ул. Озерная, 2
д. Хохряки, ул. Березовая, 6
д. Хохряки, ул. Луговая, 7
д. Хохряки, ул. Труда, 31
д. Хохряки, ул. Соловьиная, 4
поч. 13 Разъезд 13 узкокл. Ж/д, 38
д. Хохряки, пер. Тепличный, 4
д. Хохряки, ул. Луговая, 12
д. Хохряки, ул. Сосновая, 26
д. Хохряки, ул. Рябиновая, 8
д. Хохряки, ул. Строительная, 8
д. Хохряки, ул. Майская, 34
д. Хохряки, пер. Ключевой,  8
д. Хохряки, ул. Майская, 39
д. Хохряки, пер. Тепличный, 2
д. Хохряки, ул. Солнечная, 3
д. Хохряки, ул. Макаренко, 6
д. Хохряки, ул. Луговая, 10

 

10 Проведено публичных слушаний 01.01.2010 – 31.08.2010 3

 6  ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРАВДА 27 апреля 2011 года
8 Изготовление градостроительных планов 01.01.2010 – 31.08.2010 20

- №RU 18508316-07052010-1, д. Хохряки, ул. Васильковая, 3
- №RU 18508316-20052010-1, д. Хохряки, ул. Майская, 49
- №RU 18508316-17052010-1, д. Хохряки, ул. Майская, 47
- №RU 18508316-01032010-1, МО «Хохряковское», здание магазина
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№ 
п/п

Мероприятие Дата количество

1 Прием/консультация граждан 01.09.2010 – 31.12.2010 237
2 Прием/консультация юридических лиц 01.09.2010 – 31.12.2010 98

Итого прием/консультация 01.09.2010 – 31.12.2010 335
3 Работа по заявлениям (обращениям) физических лиц 01.09.2010 – 31.12.2010 130
4 Работа по заявлениям (обращениям) юридических лиц 01.09.2010 – 31.12.2010 54

Итого работа по заявлениям (обращениям) 01.09.2010 – 31.12.2010 184
5 Выдача разрешений на строительство 01.09.2010 – 31.12.2010 17

- №RU 18508316-23082010-2, д. Хохряки, ул. Труда, 12
- №RU 18508316-13092010-1, ООО «Белкамнефть»
- №RU 18508316-30092010-1, д. Хохряки, ул. 8 Марта, 9
- №RU 18508316-30092010-2, д. Хохряки, ул. Полевая, 14
- №RU 18508316-18102010-1, д. Хохряки, ул. Полевая, 7-1
- №RU 18508316-18102010-2, д. Хохряки, ул. Соловьиная, 3
- №RU 18508316-18102010-3, д. Хохряки, ул. Радужная, 9
- №RU 18508316-18102010-4, д. Хохряки, ул. Совхозная, 19
- №RU 18508316-18102010-3, д. Хохряки, ул. Радужная, 9
- №RU 18508316-21102010-1, д. Хохряки, ул. Строительная, 19
- №RU 18508316-26102010-1, д. Хохряки, ул. Дворцовая, 5
- №RU 18508316-08112010-1, д. Хохряки, ул. Спортивная, 10
- №RU 18508316-13112010-1, д. Хохряки, ул. Полевая, 24
- №RU 18508316-13112010-1, д. Хохряки, ул. Покровская, 1
- №RU 18508316-23112010-1, д. Хохряки, ул. Тепличная, 30 ООО 
«Клеймор», секции В, Г
- №RU 18508316-25102010-1, д. Хохряки, ул. Кольцевая, 8
- №RU 18508316-29112010-1, д. Хохряки, ул. Раздольная, 29

01.09.2010 – 31.12.2010

6 Продление разрешений на строительство 01.09.2010 – 31.12.2010 7
7 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 01.09.2010 – 31.12.2010 9

- № 45, д. Хохряки, ул. Молодежная, 28, индивидуальный жилой дом 
- № 46, д. Хохряки, информационная стелла на промбазе в д. 
Хохряки
- № 47, д. Хохряки, ул. Луговая, 4, индивидуальный жилой дом
- № 48, 1 этап строительства секции А,Б многоквартирного жилого 
дома ООО «Клеймор», ул. Тепличная, 30
- № 49, д. Хохряки, ул. Васильковая, 38, индивидуальный жилой дом
- № 50, система газораспределения предприятия, д. Хохряки, ул. 
Трактовая
- № 51, д. Хохряки, ул. Строительная, 24, индивидуальный жилой 
дом
- № 52, починок Разъезд 13 км УЖД, д. 37, индивидуальный жилой 
дом
- № 53, починок Разъезд 13 км УЖД, д. 3, индивидуальный жилой 
дом

01.09.2010 – 31.12.2010

8 Изготовление градостроительных планов 01.09.2010 – 31.12.2010 16
- №RU 18508316-23082010-2, д. Хохряки, ул. Труда, 12
- №RU 18508316-13092010-1, ООО «Белкамнефть»
- №RU 18508316-30092010-1, д. Хохряки, ул. 8 Марта, 9
- №RU 18508316-30092010-2, д. Хохряки, ул. Полевая, 14
- №RU 18508316-18102010-1, д. Хохряки, ул. Полевая, 7-1
- №RU 18508316-18102010-2, д. Хохряки, ул. Соловьиная, 3
- №RU 18508316-18102010-3, д. Хохряки, ул. Радужная, 9
- №RU 18508316-18102010-4, д. Хохряки, ул. Совхозная, 19
- №RU 18508316-18102010-3, д. Хохряки, ул. Радужная, 9
- №RU 18508316-21102010-1, д. Хохряки, ул. Строительная, 19
- №RU 18508316-26102010-1, д. Хохряки, ул. Дворцовая, 5
- №RU 18508316-08112010-1, д. Хохряки, ул. Спортивная, 10
- №RU 18508316-13112010-1, д. Хохряки, ул. Полевая, 24
- №RU 18508316-13112010-1, д. Хохряки, ул. Покровская, 1
- №RU 18508316-25102010-1, д. Хохряки, ул. Кольцевая, 8
- №RU 18508316-29112010-1, д. Хохряки, ул. Раздольная, 29

01.09.2010 – 31.12.2010

Отчет о проделанной АУ «Центр межмуниципального сотрудничества и экспертизы» работе в 
рамках выполнения муниципального заказа №2 за 2010 г (за 4 месяца работы).
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9 Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов (кол-во, 

общая площадь)
01.09.2010 – 31.12.2010  9 домов

1063,2 м2

д. Хохряки, ул. Васильковая, 51 
д. Хохряки, ул. 8-ое Марта, 13 
д. Хохряки, ул. Луговая, 4 
д. Хохряки, ул. Тепличная, 29 
д. Хохряки, ул. Молодежная, 28
д. Хохряки, ул. Васильковая, 38
д. Хохряки, ул. Строительная, 24
починок Разъезд 13 км УЖД, д. 37
починок Разъезд 13 км УЖД, д. 3

01.09.2010 – 31.12.2010  

Проведено публичных слушаний 01.09.2010 – 31.12.2010 3
10 Количество принятых муниципальных нормативно-правовых 

актов, в том числе:
01.09.2010 – 31.12.2010 3

Муниципальные нормативно-правовые акты, устанавливающие 
или изменяющие общеобязательные правила:

01.09.2010 – 31.12.2010 3

- Внесение изменений в Положение «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Хохряковское»
- Положение о нормах предоставления земельных участков на 
территории муниципального образования “Хохряковское”
- Положение о порядке перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение на 
территории муниципального образования “Хохряковское”

Отчет АУ «Спортивно-культурный комплекс имени Исупова Г.М.» за 2011 год

1) За 2010 год проведено и принято участие в 178 культурно-досуговых мероприятиях, в которых 
учувствовало 6092 человека, а так же проведено и принято участие в 101 спортивно-массовом 
мероприятии, в которых участвовало 3706 человек.
2) Среднегодовая численность работников – 5 человек
3) Средняя заработная плата работников – 54 016 тыс. руб. 65 коп. (с уральским коэффициентом)
4) Состав наблюдательного совета автономного учреждения :
- Экономист Администрации МО «Хохряковское» - Галичанина И.В.
- Руководитель отдела землепользования, архитектуры и градостроительства – Шувалов И.А.
- Главный бухгалтер Администрации МО «Хохряковское» - Стародубцева А.П.
- Главный бухгалтер АУ «СКК им. Исупова Г.М.» - Залетдинова Л.Р.
- Руководитель народного ансамбля «Уралочка» - Черепанова И.А.

Анализ отчета по субсидиям за 2010 год по АУ СКК им.Исупова Г.М.

 статья план кассовый расход
оплата труда 211 1093857 1108909,01

начисления на оплату труда 213 155327,69 150188,97

услуги связи 221 0 6003,84

транспортные услуги 222 50000 58682

коммунальные услуги 223 150552,99 128747,04

услуги по содержанию имущества 225 240842 165998

прочие услуги 226 22000 109236,29

проведение мероприятий 290 260991,99 191320,28

приобретение основных средств 310 0 14110

приобретение материалов 340 37790,28 78577,47

итого  2011361,95 2011772,9

* Более подробный отчет о проведенных мероприятиях вы можете посмотреть на сайте http://хохряки.рф/
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Управляющая компания
ООО «УКС»

1. Дирекция
Должность Ф.И.О.

Директор Алексеев Владимир Петрович
Заместитель директора Глебов Иван Иванович

2. Бухгалтерия

Должность Ф.И.О.
Главный бухгалтер Вахрушева Елена Петровна
Кассир Некрасова Елена Геннадьевна

3. Реквизиты:

ИНН 1841010792 КПП 184101001
ОГРН 1101841002977 выдан Межрайонной ИФНС №9 по УР
Адрес: 427011,УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, д. 2, оф. 4, 6
Тел. (3412) 62-44-65
Факс (3412) 21-96-93
Аварийно-диспечерская служба: (3412) 243-443
Интернет сайт: www.ooo-uks.ru , www.ооо-укс.рф
E-mail: uk-uks@mail.ru
4. Режим работы:
С понедельника по четверг: с 8:00 до 17:00
Пятница: с 8:00 до 16:00
Обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00

5. Перечень домов относящихся к ООО «УКС»:
- д. Хохряки:
Жилые многоквартирные дома по ул. Тепличной №№ 1, 2, 3, 10
6. ООО «УКС» на территории д. Хохряки является поставщиком следующих ресурсов:
- Холодное водоснабжение;
- Горячее водоснабжение;
- Водоотведение;
- Теплоснабжение.
7. Перечень работ входящих в содержание жилых помещений:
- обслуживание крыш и кровель;
- слесарные работы;
- столярные работы;
- сварочные работы;
- прочие работы (подсобный рабочий);
- обслуживание систем ГВС;
- обслуживание систем ХВС;
- обслуживание систем канализации;
- обслуживание систем отопления;
- электромонтажные работы;
- обслуживание систем газоснабжения;
- уборка территорий домовладения;

- уборка лестничных клеток;
- обслуживание освещения МОП;
- ремонтно-аварийное обслуживание.
8. Средства на ремонт жилых помещений:

- По состоянию на 31 декабря 2010г. всего по домам №№ 1,2,3,10 начислена сумма в размере 68000,0 рублей на 
ремонт жилых помещений. По факту собрано 52710,0 рублей.
9. Выполненные работы по ремонту жилых помещений многоквартирных домов № 1,2,3,10:
- теплоизоляция системы отопления и системы ГВС в подвале дома №2 – сумма 14980,0 руб.;
- заделка межпанельных швов на доме №10 – сумма 9420,0 руб.;
- замена стояков ГВС и ХВС 3 этажа в доме № 10 – сумма 27043,0 руб.
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Итого выполнено работ на сумму 51443,0 руб.
Сумма, оставшаяся на ремонт 16557,0 руб.
Планируется в 3 квартале 2011 года в подвале дома №10 провести работы по замене системы ГВС и ХВС. Сумма 
работ на основании дефектной ведомости составляет 256 237,00 руб.
10. Отчет по объему поставленных ресурсов  в 2010 году организацией ООО «Управление капитального 
строительства» различным категориям потребителей находящимся на территории МО «Хохряковское»

Месяц ХВС, м куб. ГВС м куб. Стоки м куб. Теплоснабжение Гкал
Население

Сентябрь 5999,0 - 5999,0 -
Октябрь 5979,0 2300,15 8279,15 270,96
Ноябрь 5554,0 4487,85 10041,85 586,79
Декабрь 4727,89 4651,04 9378,93 959,98
Итого 22259,89 11439,04 33698,93 1817,73

Школа и детский сад
Сентябрь 302,3 - 302,3 -
Октябрь 232,4 173,27 405,67 44,2
Ноябрь 265,4 168,37 433,77 61,7
Декабрь 392,3 176,27 568,57 104,5
Итого 1192,4 517,91 1710,31 210,4

Прочие потребители
Сентябрь 73,8 - 73,8 -
Октябрь 73,49 4,34 77,83 15,68
Ноябрь 73,45 4,34 77,79 20,77
Декабрь 74,11 4,75 78,86 25,64
Итого 294,85 13,43 308,28 62,09

Итого за 2010г. 23747,14 11970,38 35717,52 2090,22 
11. Проведен ремонт трассы ГВС от ТК№1 до жилого многоквартирного дома №5 
- Заменена труба стальная диам. 159 мм – 88 м.п.
- Заменена труба стальная диам. 125 мм – 88 м.п.
- Теплоизоляция труб с использованием новейших технологий ( краска Корунд)
12. Проведен ремонт теплотрассы и трассы ГВС от К5 до К6 
- Заменена труба ГВС на пластиковую диам. 90 мм – 95 м.п.
- Заменена труба ГВС на пластиковую диам. 75 мм – 95 м.п.
- Частичная замена стальной трубы диам. 159 мм – 95 м.п.
- Теплоизоляция системы ГВС и отопления Энергофлексом
13. Проведен ремонт теплотрассы и трассы ГВС от К6 до К7 и до жилых многоквартирных домов № 6,8,10
- Заменена труба ГВС на пластиковую диам. 65 мм – 80 м.п.
- Заменена труба ГВС на пластиковую диам. 50 мм – 160 м.п.
- Заменена труба ГВС на пластиковую диам. 32 мм – 77 м.п.
- Замена трубы отопления стальной диам. 108 мм – 150 м.п.
- Замена трубы отопления стальной диам. 57 мм – 151,5 м.п.
- Замена задвижек – 4 шт.
- Теплоизоляция системы отопления и ГВС Энергофлексом
14. Проведена реконструкция ЦТП д. Хохряки:
- Произведена доработка пластинчатых теплообменников
- Заменены бойлера на пластинчатые теплообменники
-  Полностью заменена обвязка теплообменников
- Восстановлена автоматика
- Заменен насос ГВС на импортный Грундфос, установлен частотный преобразователь
- Заменен насос отопления на импортный Грундфос
- Теплоизоляция труб
- Произведен ремонт освещения в ЦТП с установкой энергосберегающих ламп.
15. Ремонт водопровода от водонапорной башни до ул. Садовой м-н Восточный 
- Замена трубы ХВС на пластиковую диам. 90 мм – 108 м.п.
16. Ремонт дворовой канализации жилого многоквартирного дома №6 
- Замена чугунной трубы на пластиковую диам. 200 мм – 85 м.п.
- Замена чугунной трубы на пластиковую диам. 110 мм – 20 м.п.
17. Ремонт скважин и водонапорных башен
- Замена глубинных насосов – 2 шт.
- Сварочные работы на водонапорных башнях

       -  Покраска водонапорных башен – 2 шт.
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Заключение по результатам публичных слушаний 16.03.2011 г. 
по вопросам об отчете по исполнению бюджета муниципаль-
ного образования «Хохряковское» за 2010 г., о смене разре-
шенного использования земельного участка, кадастровый 

номер 18:08:023028:220, находящегося по адресу: д. Хохряки, 
ул. Сосновая, 16 с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

16.03.2011      17:30
16 марта 2011г. УР, Завьяловский район, д.Хохряки: Заключение по ре-
зультатам публичных слушаний по вопросам об отчете по исполнению 
бюджета муниципального образования «Хохряковское» за 2010 г., о сме-
не разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 
18:08:023028:220, находящегося по адресу: д. Хохряки, ул. Сосновая, 16 с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «для ведения лично-
го подсобного хозяйства».
 В процессе проведения публичных слушаний по вопросу об 
отчете по исполнению бюджета муниципального образования «Хох-
ряковское» за 2010 г. был рассмотрен и заслушен отчет экономиста МО 
«Хохряковское» об исполнении бюджета за 2010 год; по вопросу о сме-
не разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 
18:08:023028:220, находящегося по адресу: д. Хохряки, ул. Сосновая, 16 
с «для индивидуального жилищного строительства» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» были заслушаны мнения и рекомендации 
участников публичных слушаний, рассмотрены представленные в админи-
страцию муниципального образования «Хохряковское» документы касаю-
щиеся данного вопроса.
 По результатам проведения публичных слушаний сделано сле-
дующее заключение: считать состоявшимися публичные слушания по 
вопросам об отчете по исполнению бюджета муниципального образова-
ния «Хохряковское» за 2010 г., о смене разрешенного использования зе-
мельного участка, кадастровый номер 18:08:023028:220, находящегося по 
адресу: д. Хохряки, ул. Сосновая, 16 с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», принять 
к сведению мнение жителей МО «Хохряковское» о согласии смены раз-
решенного вида использования земельного участка, кадастровый номер 
18:08:023028:220, находящегося по адресу: д. Хохряки, ул. Сосновая, 16 с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «для ведения лично-
го подсобного хозяйства»

Председательствующий публичных слушаний          Шувалов И.А.
Глава муниципального образования «Хохряковское»   Суворов Н.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«05» апреля 2011 г.                         №  28

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка,
расположенного в д. Хохряки Завьяловского
района Удмуртской Республики
ул. Сосновая, 16  с “для индивидуального
жилищного строительства” на
“для ведения личного подсобного хозяйства”
На основании заявления правообладателя земельного участка Николаевой 
В.В. № 48 от 31.03.2011 г., заключения по результатам публичных 
слушаний, проведенных 16.03.2011 г., руководствуясь Федеральным 
законом № 191-ФЗ “О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации” 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 
расположенного в д. Хохряки Завьяловского района ул. Сосновая, 16 с “для 
индивидуального жилищного строительства” на “для ведения личного 
подсобного хозяйства”.

2. Ведущему специалисту Администрации МО «Хохряковское» 
Тлековой Р.Л. согласно ч. 8 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» представить в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Удмуртской Республике копию настоящего Постановления 
в течение 5 рабочих дней.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 25 » апреля 2011г.                   № 40
О мерах по подготовке и
проведению отопительного сезона 2011-2012 гг.
в муниципальном образовании «Хохряковское»

В целях обеспечения своевременной подготовки и проведения отопитель-
ного периода 2011-2012 гг. в муниципальном образовании «Хохряковское» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального 
комплекса:
1) До 24 мая 2011 года разработать и утвердить планы мероприятий по под-
готовке организаций, финансируемых за счет средств местных бюджетов, 
к отопительному периоду 2011-2012 гг. с включением в них мероприятий 
по замене, модернизации отработавшего нормативный срок оборудования, 
сокращению потребления топливно-энергетических ресурсов, подготовке 
жилищного фонда, приведению оборудования в соответствие требованиям 
нормативно-технических документов и предприятиям надзорных органов.
2) Создать постоянно действующие комиссии для обеспечения своевремен-
ной подготовки и проведения отопительного периода.
3) До 1 июня 2011 года разработать и согласовать с Ростехнадзором планы 
мероприятий по замене, модернизации и диагностированию поднадзорно-
го Ростехнадзору оборудования и сетей, отработавших нормативный срок 
службы, на объектах, находящиеся в муниципальной собственности.
4) До 1 сентября 2011 года организовать подготовку муниципальных и 
ведомственных котельных, тепловых, водопроводных и электрических 
сетей и других объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
отопительном периоде 2011-2012 гг. и до 1 октября 2011 года оформление 
в установленном порядке паспортов готовности с предъявлением котель-
ных, тепловых пунктов, тепловых и электрических сетей представителям 
Ростехнадзора.
5) Разработать и в установленный срок направить в Региональную энерге-
тическую комиссию Удмуртской Республики производственные программы.
6) До 15 сентября 2011 года сформировать резерв оборудования, материа-
лов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и 
нарушений в системах жизнеобеспечения.
7) Провести противоаварийные тренировки с целью предотвращения ава-
рийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.
8) Обеспечить до 1 сентября 2011 года обучение и агитацию обслужива-
ющего персонала объектов жилищно-коммунального хозяйства по вопро-
сам безопасной эксплуатации и установить, что они несут персональную 
ответственность за содержание и безаварийную эксплуатацию на период 
отопительного сезона.
9) Обеспечить учет и контроль за целевым использованием средств, вы-
деляемых для подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов 
социальной сферы, топливно-энергетических ресурсов для отопления ор-
ганизации, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения.
10) Обеспечить разработку и внедрение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, обеспечить установку и эксплуатацию приборов 
учета энергоресурсов в соответствии с № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года.
2.Рекомендовать управляющим компаниям и товариществам собственни-
ков жилья, работающим на территории МО «Хохряковское»:
1) До 1 сентября 2011 года обеспечить погашение имеющихся задолжен-
ностей за потребленные топливно-энергетические ресурсы и создание нор-
мативных запасов основного и резервного топлива.
2) До 15 сентября 2011 года организовать подготовку жилищного фонда, 
в том числе внутридомового газового оборудования, систем вентиляции и 
дымоходов к работе в отопительном периоде 2011-2012 гг. и оформление 
паспорта готовности в соответствии с Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановление Государ-
ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 и согласно распоряжению 
Правительства Удмуртской республики от 21.03.2005 № 237-р «О рекомен-
дациях по техническому обслуживанию газового оборудования в жилищ-
ном фонде, расположенном на территории Удмуртской Республики»
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Деревенская правда» 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Сунцову АА.
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Заключение по результатам публичных слушаний о сме-

не разрешенного вида использования земельного участка, 
кадастровый номер 18:08:162001:417, с «для ведения личного 

подсобного хозяйства» на «для размещения многоквартирного 
жилого дома»

12.11.2010      18:30
 12 ноября 2010г. УР, Завьяловский район, д.Хохряки: Заключе-
ние по результатам публичных слушаний о смене разрешенного вида ис-
пользования земельного участка, кадастровый номер 18:08:162001:417, с 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на «для размещения много-
квартирного жилого дома».
 Публичные слушания проведены 12 ноября 2010 года.
 В процессе проведения публичных слушаний по вопросу о сме-
не разрешенного вида использования земельного участка, кадастровый 
номер 18:08:162001:417, с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «для размещения многоквартирного жилого дома» были заслушаны 
мнения и рекомендации участников публичных слушаний, рассмотрены 
представленные в администрацию муниципального образования «Хохря-
ковское» документы касающиеся данного вопроса.
 По результатам проведения публичных слушаний сделано сле-
дующее заключение: считать состоявшимися публичные слушания по 
вопросу о смене разрешенного вида использования земельного участка, 
кадастровый номер 18:08:162001:417, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «для размещения многоквартирного жилого дома», принять 
к сведению мнение жителей МО «Хохряковское» о согласии смены раз-
решенного вида использования земельного участка, кадастровый номер 
18:08:162001:417, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
размещения многоквартирного жилого дома»
Обсуждаемый вопрос получил положительную оценку и рекомендован к 
принятию органами госвласти и местного самоуправления.
Председательствующий публичных слушаний          Шувалов И.А.
Глава муниципального образования «Хохряковское»   Суворов Н.А.

Учредитель Совет депутатов и Администрация МО “Хохряковское”. 
Почтовый адрес: 427011, Удмуртская Республика, д. Хохряки, ул. Восточная, 2, тел. 21-96-93.

Эл. Почта: administraciya@mo-hohryaky.ru, 
Официальный сайт http://хохряки.рф

Отпечатано д. Хохряки, ул. Восточная, 2 АУ ЦЭМС Тираж 600 экз.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«07» апреля 2011 г.      №  30

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка,
кадастровый номер 18:08:162001:417, 
расположенного по адресу:
Удмуртская Республика, Завьяловский
Район, д. Хохряки ул. Парковая, 13  
с “для ведения личного подсобного 
хозяйства”на “для размещения
многоквартирного жилого дома”

На основании заявления правообладателей земельного участка № 33 от 
02.03.2011 г., руководствуясь Федеральным законом № 191-ФЗ “О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации” 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер 18:08:162001:417, расположенного по адресу 
Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Парковая, 
13, с “для ведения личного подсобного хозяйства ” на “для размещения 
многоквартирного жилого дома”.

2. Заместителю Главы Администрации МО «Хохряковское» 
Сунцовой А.А. согласно ч. 8 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» представить в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Удмуртской Республике копию настоящего Постановления 
в течение 5 рабочих дней.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«07» апреля 2011 г.     №  31

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, кадастровый номер 
18:08:162002:645, расположенного по адресу:
Удмуртская Республика, Завьяловский
Район, д. Хохряки ул. Макаренко, 15 с
“для строительства многоквартирного жилого 
дома с зоной отдыха и подземным гаражом”на 
“для строительства жилого комплекса из двух 
трехэтажных домов с гаражом-стоянкой и зоной отдыха”

На основании заявления правообладателя земельного участка ООО «Новый 
город» № 205 от 16.03.2011 г., руководствуясь Федеральным законом № 
191-ФЗ “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации” 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер 18:08:162002:645, расположенного по адресу 
Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Макаренко, 
15, с “ для строительства многоквартирного жилого дома с зоной отдыха 
и подземным гаражом” на “ для строительства жилого комплекса из двух 
трехэтажных домов с гаражом-стоянкой и зоной отдыха ”.

2. Заместителю Главы Администрации МО «Хохряковское» 
Сунцовой А.А. согласно ч. 8 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» представить в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Удмуртской Республике копию настоящего Постановления 
в течение 5 рабочих дней.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 01 » марта 2011 г.                   № 22

О внесении изменений 
в Постановление от 28.09.2010 г. 
№ 86 «О плате за пользование жилым 
помещением (плата за наем)» 

Для приведения нормативно-правового акта в соответствие 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1.Внести в Постановление от 28.09.2010 г. № 86 «О плате за пользование 
жилым помещением (плата за наем)» следующие изменения: 
    В пункте 1 слова «с 01.08.2010» заменить словами «с 01.01.2011 года».
2.Исполнителю агентского договора ООО «Управление капитального стро-
ительства» учесть изменения, внесенные настоящим Постановлением, в 
расчетах с нанимателями жилых помещений. 
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Деревенская правда» 
4.Контроль за исполнением постановления возложить на Галичанину И.В.


