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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…

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЮТ

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН 

КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«27» марта 2014 г.                         № 136

О дополнительных основаниях признания безнадежным 
к взысканию недоимки,  задолженности по пеням и штра-
фам по земельному налогу муниципального образования 
«Хохряковское» 

 В соответствии с полномочиями, предоставленны-
ми пунктом 3 статьи 5 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации

Совет депутатов муниципального образования «Хохря-
ковское» РЕШАЕТ: 

1. Установить, что образовавшиеся до 1 января 2010 года 
недоимка и задолженность по пеням и штрафам по земель-
ному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений (КБК 
1 09 04053 10 0000 110), отмененному в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, в случае истечения установленного законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах срока принуди-
тельного взыскания признать безнадежным к взысканию на 
основании справки налогового органа о суммах недоимки 
и задолженности по пеням и штрафам по данному налогу.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального 
опубликования.

Глава  МО «Хохряковское»                                             Н.А. Суворов

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН 

КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«17» апреля 2014 г.                                            № 142

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов
муниципального образования «Хохряковское»

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Хохряковское», 

Совет депутатов муниципального образования «Хохря-
ковское» РЕШАЕТ:

1. Внести в Регламент Совета депутатов муниципального об-
разования «Хохряковское», утвержденный Решением Совета 
депутатов муниципального образования «Хохряковское» № 
14 от 20.03.2006 года (в ред. решений Совета депутатов муни-
ципального образования «Хохряковское» от 10.04.2007 года 
№43, от 13.02.2014 года №126) следующие изменения:
  1) абзац 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Очередные заседания сессий Совета проводятся в соответ-
ствии с графиком сессий Совета, но не реже 1 раза в два меся-
ца, на рассмотрение которых вносятся любые вопросы, отне-
сенные к его ведению. Заседание сессии проводится открыто. 
Заседания сессий Совета депутатов могут проводиться за-
крыто в порядке, установленном настоящим Регламентом.»;
  2) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Очередная сессия Совета проводится не реже 1 раза в два месяца.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Деревенская 
правда» и на официальном сайте муниципального образо-
вания «Хохряковское».
3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предус-
мотренном Регламентом Совета депутатов муниципального 
образования «Хохряковское».
 
Глава МО «Хохряковское»                            Н.А. Суворов 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«27» марта 2014 г.                     № 140

Отчет Главы муниципального образования
 «Хохряковское»  за 2013 год и задачах на 2014 год

В соответствии с п.11.1 статьи 35 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», п. 4 статьи 32 Устава муниципального 
образования «Хохряковское»

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. Утвердить отчет Главы муниципального образованию 
«Хохряковское» за 2013 год и задачах на 2014 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Деревенская 
правда» и на официальном сайте муниципального образования 
«Хохряковское».

Глава  МО «Хохряковское»                                                 Н.А. Суворов

ОТЧЕТ
Главы муниципального образования «Хохряковское» 

 о проделанной работе за 2013 год и задачах на 2014 год

 Деятельность  Администрации муниципального 
образования «Хохряковское» в 2013 году осуществлялась 
в соответствии с основными направлениями социально-
экономической политики Российской Федерации, Удмуртской 
Республики, Завьяловского района, на основании решений Совета 
депутатов муниципального образования «Хохряковское», Устава 
муниципального образования «Хохряковское» и в соответствии 
с 131 Федеральным Законом Российской Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в котором определены вопросы местного значения 
сельского поселения.
            В сельском поселении  зарегистрированы 4 031 человек 
(1 895 – мужчины, 2 036 – женщины), из них:  дошкольников – 780 
человек, пенсионеров – 651 человек,  работающих – 2 370 человек; 
многодетных семей – 30, семей с детьми-инвалидами – 5, семей с 
опекаемыми – 10.
 Состав жителей многонационален. Всего на территории 
сельского поселения проживают представители 12 национальностей, 
отличающихся толерантностью, уважительным отношением 
к национальным традициям других народов. За 2013 год  на 
территории  сельского поселения  родилось 36 детей, умерло  15 
человек, прибыло 217 человек; 475 граждан были зарегистрированы 
по месту жительства, 197 – по месту пребывания. 
    В личных подворьях на 01 января 2014 года содержится 
40 голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 20 голов, 
свиней – 64 головы, овец и коз содержится 30 голов, лошадей – 2 
головы, птиц – 419, пчелосемей – 30. 
     Социальная сфера сельского поселения включает в 
себя: 1 общеобразовательную школу, 1 детский сад, врачебную 
амбулаторию, сельскую библиотеку, почтовое отделение, 
АНО «Спортивно-культурный комплекс «Олимп», аптеки, 
магазины, сельско-хозяйственное предприятие ОАО «ТК 
«Завьяловский»; наиболее крупные налогоплательщики – 
автобаза «Белкамнефти», ОАО «Иждрил», ФКУ «ИК №8 УФСИН 
по УР», ОАО «Гидротехатом».

         За прошедший период:
- в Администрацию МО «Хохряковское»  поступило 232 
обращения граждан.     Главой сельского поселения  на  личном 
приеме  было принято свыше 150 человек. Основными   
вопросами,  волнующими граждан, были: землеустройство, 
землеустроительный процесс, установление границ; перебои 
в электро-, водо-, газо и теплоснабжении, ритуальные услуги, 
вопросы архитектуры и проектирования.     Ни одно заявление не 
осталось без рассмотрения. На заявления давались разъяснения, 
проводились беседы, выдавались справки, подготавливались 
необходимые документы, выходили на связь с районными 
структурами.
- утверждено 153 постановления,  251   распоряжение, 68 
Решений Совета депутатов  МО «Хохряковское»  по вопросам  
местного значения. Все указанные    нормативные правовые акты 
направлены в Прокуратуру Завьяловского района, 47 из них – для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Удмуртской Республики;
- осуществлено 89 нотариальных действий.      
- Рассмотрено входящей корреспонденции – 973, отправлено 
исходящей документации –  673.
- Подготовлено и выдано справок и выписок – 667.

На официальном сайте  Администрации размещены все 
нормативно-правовые акты и иная информация о деятельности  
Администрации сельского поселения.
     

АРХИТЕКТУРА
За прошедший год основную часть работы по вопросам 
архитектуры и строительства заняли вопросы подготовки 
и разработки Генплана МО «Хохряковское» и Правил 
землепользования и застройки. 
Подготовлено и проведено 7 публичных слушаний.
Рассмотрено, подготовлено  и выдано:
- 39 градостроительных плана;
- 39 разрешений на строительство объектов капитального 
строительства, в том числе 35 разрешений на строительство 
индивидуальных жилых домов;
- введено в эксплуатацию 3 451,8 кв. м, при годовом плане 3 350 кв. м.;
- 3 садовых дома переведены из категории нежилых в жилые. 
 Проводилась работа по подготовке и согласованиям 
материалов для строительства:
1. Хоккейных раздевалок,
2. Парка культуры и отдыха,
3. Жилых домов.
 В течение года ежедневно проводились устные и 
письменные консультации граждан МО «Хохряковское», 
юридических лиц, расположенных на территории поселения 
– 671 обращение (устные и письменные), также проводился 
анализ и подготовка заключений о возможности/невозможности 
формирования земельных участков.
 Сформирован ряд предложений в администрацию МО 
«Завьяловский район» по формированию земельных участков 
для предоставления гражданам в собственность. По данным 
предложениям в 2013 году сформировано 4 земельных участка, 2 из 
которых предоставлены в соответствии с Законом УР № 68-РЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенных на территории 
Удмуртской Республики».
 Проведены ряд выездных совещаний, заседаний 
согласительной комиссии по проекту генерального плана МО 
«Хохряковское», результатом которых является утверждение 
генерального плана и Правил землепользования и застройки МО 
«Хохряковское».

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
 На территории МО «Хохряковское» жилищно-
коммунальное хозяйство представлено тремя организациями: 
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ТСЖ «Тепличный», ТСЖ «Приозерный парк» и ООО «УКС».
 Имеется задолженность ООО «УКС» перед 
Администрацией МО «Хохряковское» за аренду муниципального 
имущества ООО «УКС» в размере 1 631329, 54 руб. по состоянию 
на декабрь 2013 года. Неоднократно руководству ООО 
«УКС» направлялись письма с требованиями ликвидировать 
задолженность, однако, указанные меры результат принесли 
частично. Принято решение о досрочном расторжении Договора 
аренды между Администрацией МО «Хохряковское» и ООО «УКС».
 Ведется работа по созданию муниципального унитарного 
предприятия.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
     Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в полной мере зависит от обеспеченности 
финансами.   Основная задача в области экономики и финансов – 
это формирование бюджета.
        При  Администрации МО «Хохряковское»  контроль  за  
собираемостью  налогов возложена на экономиста Администрации 
МО «Хохряковское». 
 За 2013 год проведена следующая работа:
 Разработано 27 проектов решений на рассмотрение Совета 
депутатов, из них:
- 16 – касательно бюджета МО «Хохряковское»;
- 3 – денежное содержание Главы МО «Хохряковское»;
- 4 – создание и работа контрольно-счетного органа МО 
«Хохряковское»;
- 1- создание дорожного фонда МО «Хохряковское»;
- 2 – приватизация муниципального имущества МО 
«Хохряковское»;
- 1 – положение о муниципальном жилищном контроле МО 
«Хохряковское».
 Разработано 20 проектов постановлений, из них: 1- 
бесхозяйное имущество, 2-перечень дорог, находящихся на 
территории МО «Хохряковское», 2-утверждение муниципальных 
программ (обращение ТБО, производственный контроль качества 
воды), 4- бюджет МО «Хохряковское» (администрирование 
доходов, положение о среднесрочном финансовом плане), 7-на 
разработку котировок и аукционов, 3-на разработку документов 
по продаже нежилого помещения ул.Тепличная, 8, 1- регламент по 
предоставлению информации о муниципальном имуществе.
    Разработано 59 проектов распоряжений, из них: 
20-изменения в бюджетную роспись, 1- утверждение 
бюджетной росписи, 1- утверждение проекта среднесрочного 
финансового плана, 4-администрирование доходов, 6-кассовый 
план (разработка, внесение изменений), 1- регламент работы 
администрации, 1-повышение квалификации (44-ФЗ), 6-внесение 
изменений в штатное расписание, 1-изменение конкурсной 
комиссии, 5- разработка документов по аукционам, 13-разработка 
документов по котировкам.
 Проведено 12 котировок: Ремонт сети ГВС от ЦТП до 
МКД №5, ремонт сети ГВС мкрн. Восточный, отсыпка шлаком за 
МКД №7, отсыпка шлаком от ЦТП до МКД №5, замена уличных 
ламп на светодиодные, поставка шлака для ул. Совхозная, 
Железнодорожная, пер. Полевой, ремонт сети ХВС и ГВС, 
теплотрассы от ТК35 до раздевалок, чистка улиц от снега-3 
котировки, устройство металлоконструкций для раздевалок, 
устройство полов для раздевалок. Экономия бюджетных средств 
составила 376 тыс.руб.
 Проведено 3 аукциона по продаже нежилого помещения ул. 
Тепличная, 8.
 Бюджет МО «Хохряковское» за 2013 год исполнен: 
- по доходам в сумме 15 374,853 тыс. рублей, что составляет 103 % 
к плановым годовым назначениям, в том числе:
- собственные доходы бюджета в сумме 14 794,382 тыс. рублей, или 
103 %;
- безвозмездные перечисления в сумме  580,471 тыс. рублей или 
100 %;
- по расходам в сумме 13 083,795 тыс. рублей, или 99,98 % к 

плановым годовым назначениям, 
- превышение доходов над расходами в сумме 2 291,058 тыс. рублей.
 В сравнении с 2012 годом собственные доходы бюджета 
выросли на 20%, безвозмездные перечисления сократились на 69% 
(в 2012 году – 185-ФЗ).
 По расходам содержание казны сократилось на 94%, 
расхода на обеспечение пожарной безопасности выросли на 113%, 
содержание дорог возросло на 28%, социальная политика на 12%. 
 В Росреестре оформлены права собственности на 7 
объектов: 2 жилые квартиры по адресу ул. Трактовая, д. 3, кв.3, 
кв.4, газопровод мкрн. Западный, зем.участок ул. Парковая, 4а, 
зем.участок ул. Тепличная, 11а, зем.участок ул. Парковая, 4.
   На территории муниципального образования количество 
МКД составляет 53 дома, из них 34 дома блокированной постройки, 
7 «бараков», 12 благоустроенных МКД. 28 земельных участков под 
МКД не отмежеваны.  
 МКД в частном секторе «бараки»: 4 дома 4 квартирных, 3 дома 
6 квартирных. В 2 домах (Парковая,8, Парковая,13) все квартиры 
в частной собственности. На 14 квартир права собственности не 
оформлены. Все «бараки» находятся в аварийном состоянии, но 
признаны таковыми только ул. Трактовая,3 и ул. Парковая,13.   
 Общая площадь благоустроенных квартир составляет 29 
762,97 кв.м., количество квартир – 841. Все земельные участки под 
благоустроенными МКД отмежеваны.
 Общая площадь муниципального жилья составляет 
1691,94 кв.м., 36 квартир, что составляет 4% от общего количества 
благоустроенных квартир. В 2013 году было приватизировано 10 
квартир общей площадью 440 кв.м.   

БЛАГОУСТРОЙСТВО
За отчетный период за счет бюджетных и привлеченных 
средств  спонсоров на территории муниципального образования 
«Хохряковское» проведены следующие виды работ по 
благоустройству:
 - при подготовке к праздничным мероприятиям 1 Мая, День 
Победы были проведены субботники по улицам и на территориях 
учреждений;
- произведен косметический ремонт мемориала павшим землякам 
в годы Великой отечественной войны.
- проведены работы по  отсыпке и выравниванию улиц;
- проведены работы по обустройству контейнерных площадок;
- весной и осенью 2013 года жители деревни, организации и 
учреждения (в том числе ООО «УКС» и ТСЖ «Тепличный»), 
расположенные на территории МО «Хохряковское» принимали 
участие в субботнике (санитарная очистка);
- в летний период  были организованы работы по скашиванию и 
уничтожению сорной растительности;
- периодически выполняются  электромонтажные работы по 
замене  фонарей уличного освещения.
          Красота, ухоженность нашего поселения зависит от состояния 
улиц, а вид улиц зависит от благоустройства придворовой 
территории, фасада дома, забора, калитки. Нам в этом направлении 
есть над чем поработать.
За отчётный год специалистами Администрации было направлено 
20 предписаний об административном правонарушении по 
содержанию придворовых территорий.  

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ
     В 2013 году на территории  муниципального образования 
«Хохряковское» произошло 12 возгораний и 5 загораний.  Есть 
жертвы (2 человека). Мы выезжали на все пожары в любое время 
суток. И хотя  ландшафтные пожары материального ущерба 
нашему поселению не нанесли, но с другой стороны нарушается 
экология, уничтожаются зеленые насаждения, возникает угроза 
переброса пожара на постройки и жилые дома. Причиной 
возникновения пожаров является   безнадзорное сжигание 
мусора и сухой травы жителями поселения, а также некорректная



       Работа Администрации сельского поселения по решению 
вопросов местного значения осуществляется в постоянном 
взаимодействии с Администрацией Завьяловского района.
       Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить 
сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной 
перспективы, но работа Администрации и всех тех, кто работает в  
поселении, будет направлена на решение одной задачи – сделать 
сельское поселение лучшим.

Наши задачи на 2014 год:
- завершение строительства хоккейной раздевалки;
- ремонт улиц, тротуаров;
- организация работы по раздельному сбору мусора;
- разработка проекта строительства муниципальной автостоянки;
- строительство парка культуры и отдыха; 
- решение вопроса проектирования и строительства здания 
детского сада до 2016 года;
- постановка на учет бесхозяйного имущества на территории МО 
«Хохряковское», в том числе инвентаризация и паспортизация 
дорог, гидротехнических сооружений, ЛЭП, трансформаторных 
подстанций.
- в связи с тем, что регистрационный учет граждан с 2014 года 
перешел в миграционную службу по Завьяловскому району и 
с введением ставки муниципального земельного и жилищного 
инспектора, на весенне-летний период запланирован большой 
объем работ по проверке использования придомовой территории 
МКД и частного сектора с наложением штрафных санкций на 
нерадивых хозяев и недобросовестных землепользователей, 
особенно по землям сельскохозяйственного назначения (ООО 
«Лантант»). 
            
В заключение хотелось бы пожелать дальнейшей совместной 
плодотворной работы и достижения успехов в нашем общем деле 
на благо муниципального образования «Хохряковское». 
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эксплуатация электроприборов, неудовлетворительное состояние 
электропроводки в домах, где проживают неблагополучные семьи.
     На территории нашего поселения создана добровольная 
пожарная дружина, что позволяет оперативно выехать на место 
пожара в любое время суток для спасения граждан из пожара. 
 Член добровольной пожарной дружины Васильев Владимир 
Анатольевич награжден наградой-медалью «За спасение на пожаре», 
житель деревни Хохряки представлен к награждению медалью.
    

КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
     На решение проблем организации досуга населения и 
приобщения жителей поселения  к творчеству, культурному развитию 
направлена работа  АНО «Спортивно-культурный комплекс «Олимп». 
 При АНО «СКК «Олимп» функционируют спортивные 
секции, различные кружки по интересам для людей разных 
возрастных категорий. В 2013 году на территории МО «Хохряковское» 
вели работу следующие клубные формирования и секции:
Клубные формирования и секции

Кол-во 
формир.   

Кол-во 
участн.

1. Число формирований всего 28 410
Из них:
для детей до 14 лет включительно 13 176
для молодежи 15-30 лет 6 74
для людей среднего возраста и пенсионеров 9 160
2. Из общего числа-клубные формирования 
самодеятельного народного творчества всего 5 62

Из них:
для детей до 14 лет включительно  2 25
для молодежи 15-30 лет 1 15
для людей среднего возраста и пенсионеров 2 22
3. Из общего числа-клубы по интересам всего
(любительские объединения) 8 151

Из них:
для детей до 14 лет включительно 2 69
для молодежи 15-30 лет 2 24
для людей среднего возраста и пенсионеров 4 58
4. Из общего числа спортивные секции 15 197
Из них:
для детей до 14 лет включительно 9 107
для молодежи 15-30 лет 3 35
для людей среднего возраста и пенсионеров 3 55
 За 2013 год проведены следующие мероприятия в рамках 
культурно-досуговой и спортивно-массовой деятельности:
Культурно-досуговая и спортивно-массовая деятельность

Кол-во 
меропр.

Кол-во 
участн.

1) Культурно-досуговых и спортивных 
мероприятий (всего): 340 11544
Из них для детей до 14 лет включительно 49 1520
2) Участие в республиканских и районных 
культурно-досуговых мероприятиях 33 273
3) Из общего числа мероприятий:
Массовых мероприятий (всего) 31 5479
Камерных мероприятий (всего) 309 6065
4) Работа по направлениям:
Спортивные мероприятия 133 4771
Гражданско-патриотическое воспитание 209 6773
5) Участие в республиканских и районных
спортивно-массовых мероприятиях 96 1171
6) Работа с социальной категорией населения
(всего мероприятий): 13 664
Работа с трудными подростками - -
Работа с инвалидами 6 114
Работа с многодетными семьями - -
Работа с семьями 7 550
7) Работа по возрастной категории:
Работа с молодежью (15-30 лет) 70 1895
Работа с людьми среднего возраста 62 1012
Работа с пожилыми людьми (55 лет и более) 38 745
8) Из общего числа мероприятий на платной 
основе (всего): 8 350
из них для детей до 14 лет включительно - -
9) Из общего числа платных мероприятий 
кино-, видеосеансы (всего): - -
из них для детей до 14 лет включительно - -
10) Дискотек всего: 8 350

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«27» марта 2014 г.                                                                                         № 134

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Хохряковское» за 2013 год 

 Рассмотрев проект решения, заслушав и обсудив 
информацию «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Хохряковское» за 2013 год» Совет депутатов 
муниципального образования «Хохряковское» отмечает:
  бюджет муниципального образования «Хохряковское»  за 2013 
год исполнен 
  по доходам в сумме 15 374,853 тыс. рублей, что составляет 103 % 
к плановым годовым назначениям, в том числе:
- собственные доходы бюджета в сумме 14  794,382 тыс. рублей, 
или 103 %;
- безвозмездные перечисления в сумме  580,471 тыс. рублей или 100 %;
  по расходам в сумме 13  083,795 тыс. рублей, или 99,98 % к 
плановым годовым назначениям, 
  превышение доходов над расходами в сумме 2 291,058 тыс. рублей

Совет депутатов муниципального образования «Хохряковское» 
решает:
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 Принять к сведению информацию по исполнению бюджета муниципального образования «Хохряковское»  за  2013 год:
-  поступление доходов по основным источникам согласно классификации доходов в сумме 15 374,853 тыс. руб., согласно  приложению № 1;
- распределение расходов бюджета муниципального образования в сумме 13 083,795 тыс. руб., в соответствии со структурой расходов 
бюджета  муниципального образования, согласно приложению №  2; 
- дефицита бюджета, согласно приложению №  3.

Глава  муниципального образования   «Хохряковское»                            Н.А. Суворов

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 
муниципального образования «Хохряковское»
от  27.03.2014 г. № 134

Исполнение бюджета муниципального образования «Хохряковское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики за 2013 год – доходы

тыс.руб

Код Наименование
Утвержден-
ный бюджет 
на 2013 год

2013 год (ис-
полнение)

Откло-
нение              
(+/-)

испол-
нение 

2013, %
1 00 00000 00 0000 000 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ       14 346,371   14 794,382   448,011   103%
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 103,000   8 088,160   985,160   114%

1 01 02010 01 0000 110

Налог  на  доходы   физических   лиц   с  доходов, получен-
ных физическими  лицами, являющимися    налоговыми    
резидентами Российской Федерации в  виде  дивидендов от  
долевого  участия   в   деятельности организаций 

7 100,000   8 085,445   985,445   114%

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, за исключением дохо-
дов, полученных физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

2,000   1,607   -0,393   80%

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх 
и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде ма-
териальной выгоды от экономии на процентах при полу-
чении заемных (кредитных) средств

1,000   1,109   0,109   111%

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 964,017   4 587,327   623,310   116%
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 909,000   943,921   34,921   104%

1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

1 585,017   1 866,126   281,109   118%

1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

1 470,000   1 777,281   307,281   121%

1 09 00000 00 0000 000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

-      0,000   0,000   0%

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений -      0,000   0,000   0%

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА     8,000   11,410   3,410   143%

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами РФ на совершение нотариальных действий

8,000   11,410   3,410   143%

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 060,500   896,824   -1 163,676   44%

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

405,000   443,692   38,692   110%

1 11 09045 10 0021 120

Прочие  поступления  от   использования   имущества,     находя-
щегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 505,500   453,133   -1 052,368   30%
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1 11 09045 10 0022 120

Прочие  поступления  от   использования   имущества,     
находящегося в собственности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных  автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)(плата за найм)

150,000   -      -150,000   0%

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 210,854   1 210,660   -0,194   100%

1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

           254,000              
253,807   

-            
0,193   100%

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части  реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

956,854   956,854   -0,000   100%

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 580,550   580,471   -0,079   100%

2 02 01001 10 0301 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджет-
ной обеспеченности  280,100  280,100  -      100%

2 02 02999 10 0112 151
Субсидии бюджетам поселений на реализацию РЦП «Форми-
рование здорового образа жизни, развитие физической куль-
туры и спорта в Удмуртской Республике на 2010-2014 гг.»

10,350  10,350  -      100%

2 02 02999 10 0110 151 Субсидии на уплату налога на имущество организации 34,700  34,621  -0,079   100%

2 02 02999 10 0111 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 124,000  124,000  124,000   100%

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление  пер-
вичного воинского учета  на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

131,400  131,400  -      100%

 ВСЕГО  ДОХОДОВ 14 926,921   15 374,853   447,932   103%
 ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ 1 839,930   2 291,058   451,128    
 БАЛАНС 13 086,991   13 083,795   -3,196   100%

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 
муниципального образования «Хохряковское»
от  27.03.2014 г. № 134

Исполнение бюджета муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики за 2013 год – расходы
                         тыс.руб.

Название Гла-
ва Ра

зд
ел

, 
по

др
аз

де
л

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

-
хо

до
в Утвержден-

ный бюджет 
на 2013 год

2013 год 
(исполне-

ние)

Отклоне-
ние  (+/-)

испол-
нение 

2013, %

Администрация поселения 315      12 955,591   12 952,395 - 3,196   100%
Общегосударственные вопросы 315 0100   4 497,100 4 496,171   - 0,929   100%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 315 0102   570,466 570,466   -      100%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

315 0102 0020000  570,466   570,466   -      100%

Глава муниципального образования 315 0102 0020300  570,466   570,466   -      100%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

315 0102 0020300 100 570,466   570,466   -      100%

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 315 0103   20,736   20,736   -      100%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

315 0103 0020000  20,736   20,736   -      100%

Центральный аппарат 315 0103 0020400  20,736   20,736   -      100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0103 0020400 200 20,736   20,736   -      100%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

315 0104   2 928,132   2 927,203   - 0,929   100%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

315 0104 0020000  2 893,432   2 892,582   - 0,850   100%

Центральный аппарат 315 0104 0020400  2 893,432   2 892,582   -0,850   100%
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Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления 315 0104 0020480  2 893,432   2 892,582   -0,850   100%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

315 0104 0020480 100 2 495,509   2 495,509   -      100%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0104 0020480 200 393,114   392,264   -0,850   100%
Иные бюджетные ассигнования 315 0104 0020480 800 4,808   4,808   -      100%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 0104 0920351  34,700   34,621   -0,079   100%
Иные бюджетные ассигнования 315 0104 0920351 800 34,700   34,621   -0,079   100%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 315 0106   69,866   69,866   -      100%

Руководитель контрольно-счетного органа МО «Хохряковское» 315 0106 0022500  69,866   69,866   -      100%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

315 0106 0022500 100 68,716   68,716   -      100%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0106 0022500 200 1,150   1,150   -      100%
Другие общегосударственные вопросы 315 0113   907,900   907,900   -      100%
На обеспечение исполнения полномочий по вопросам градостроительно-
го и земельного законодательства 315 0113 0900006  888,000   888,000   -      100%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0113 0900006 200 888,000   888,000   -      100%
Содержание и обслуживание казны муниципального образования 315 0113 0900101  19,900   19,900   -      100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0113 0900101 200 19,900   19,900   -      100%
Национальная оборона 315 0200   131,400   131,400   -      100%
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 315 0203   131,400   131,400   -      100%
Руководство и управление в сфере установленных функций 315 0203 0010000  131,400   131,400   -      100%
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 315 0203 0013600  131,400   131,400   -      100%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

315 0203 0013600 100 122,599   122,599   -      100%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0203 0013600 200 8,801   8,801   -      100%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 315 0300   163,444   163,444   -      100%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 315 0309   -      -      -      0%

Воинские формирования (органы, подразделения) 315 0309 2020000  -      -      -      0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0309 2020000 200 -      -      -      0%
Обеспечение пожарной безопасности 315 0310   163,444   163,444   -      100%
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 315 0310 2400000  39,444   39,444   -      100%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

315 0310 2400000 100 4,800   4,800   -      100%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0310 2400000 200 25,644   25,644   -      100%
Иные бюджетные ассигнования 315 0310 2400000 800 9,000   9,000   -      100%
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов 315 0310 5210116  124,000   124,000   -      100%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0310 5210116 200 124,000   124,000   -      100%
Национальная экономика 315 0400   1 222,927   1 222,927   -      100%
Дорожное хозяйство 315 0409   1 222,927   1 222,927   -      100%
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения 315 0409 3100000  1 132,929   1 132,929   -      100%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0409 3100000 200 1 132,929   1 132,929   -      100%
Программа «Хохряки-территория чистоты и красоты» 315 0409 0900005  89,998   89,998   -      100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0409 0900005 200 89,998   89,998   -      100%
Жилищно-коммунальное хозяйство 315 0500   3 317,815   3 317,815   -      100%
Жилищное хозяйство 315 0501   65,780   65,780   -      100%
Содержание и обслуживание казны муниципального образования 315 0501 0900101  65,780   65,780   -      100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0501 0900101 200 65,780   65,780   -      100%
Коммунальное хозяйство 315 0502   1 001,080   1 001,080   -      100%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 315 0502 3500000  1 001,080   1 001,080   -      100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0502 3500000 200 1 001,080   1 001,080   -      100%
Благоустройство 315 0503   1 949,066   1 949,066   -      100%
Муниципальная программа «Обращение с отходами на территории му-
ниципального образования «Хохряковское» на 2013-2015 годы» 315 0503 0900003  80,306   80,306   -      100%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0503 0900003 200 80,306   80,306   -      100%
Программа «Хохряки-территория чистоты и красоты» 315 0503 0900005  189,655   189,655   -      100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0503 0900005 200 84,655   84,655   -      100%
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 315 0503 0900005 600 105,000   105,000   -      100%

Содержание и обслуживание казны муниципального образования 315 0503 0900101  12,124   12,124   -      100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0503 0900101 200 12,124   12,124   -      100%
Благоустройство 315 0503 6000000  1 666,981   1 666,981   -      100%
Уличное освещение 315 0503 6000100  964,174   964,174   -      100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0503 6000100 200 964,174   964,174   -      100%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 315 0503 6000500  702,808   702,808   -      100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0503 6000500 200 702,808   702,808   -      100%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 315 0505   301,889   301,889   -      100%
Содержание и обслуживание казны муниципального образования 315 0505 0900101  301,889   301,889   -      100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0505 0900101 200 166,533   166,533   -      100%



Иные бюджетные ассигнования 315 0505 0900101 800 135,356   135,356   -      100%
Культура и кинематография 315 0800   985,000   985,000   -      100%
Культура 315 0801   985,000   985,000   -      100%
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 315 0801 4400000  985,000   985,000   -      100%
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 
поселения 315 0801 4400001  985,000   985,000   -      100%

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 315 0801 4400001 600 985,000   985,000   -      100%

Социальная политика 315 1000   340,796   340,796   -      100%
Другие вопросы в области социальной политики 315 1006   340,796   340,796   -      100%
Мероприятия в области социальной политики 315 1006 5050000  120,550   120,550   -      100%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 315 1006 5050000 300 120,550   120,550   -      100%
На проведение информационно-просветительской работы среди населения 315 1006 0900004  220,246   220,246   -      100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 1006 0900004 200 199,000   199,000   -      100%
Иные бюджетные ассигнования 315 1006 0900004 800 21,246   21,246   -      100%
Физическая культура и спорт 315 1100   2 239,150   2 237,003   -2,147   100%
Физическая культура 315 1101   1 730,000   1 730,000   -      100%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 315 1101 5120000  1 730,000   1 730,000   -      100%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия поселения 315 1101 5120001  1 730,000   1 730,000   -      100%
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 315 1101 5120001 600 1 730,000   1 730,000   -      100%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 315 1105   509,150   507,003   -2,147   100%
Строительство объекта спортивного назначения 315 1105 0900007  498,800   496,653   -2,147   100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 1105 0900007 200 498,800   496,653   -2,147   100%
РЦП «Формирование здорового образа жизни» 315 1105 5226900  10,350   10,350   -      100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 1105 5226900 200 10,350   10,350   -      100%
Средства массовой информации 315 1200   120,000   119,880   -0,120   100%
Периодическая печать и издательства 315 1202   112,030   111,910   -0,120   100%
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и испол-
нительной власти 315 1202 4570000  112,030   111,910   -0,120   100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 1202 4570000 200 112,030   111,910   -0,120   100%
Другие вопросы в области средств массовой информации 315 1204 0000000  7,970   7,970   -      100%
На проведение информационно-просветительской работы среди населения 315 1204 0900004  7,970   7,970   -      100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 1204 0900004 200 7,970   7,970   -      100%
Обслуживание государственного и муниципального долга 315 1300   69,359   69,359   -      100%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 315 1301   69,359   69,359   - 100%
Процентные платежи по долговым обязательствам 315 1301 0650000  69,359   69,359   -      100%
Обслуживание государственного (муниципального) долга 315 1301 0650000 700 69,359   69,359   -      100%
Итого 13 086,991   13 083,795   -3,196   100%
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -      -      -      0%
ВСЕГО РАСХОДОВ 13 086,991   13 083,795   -3,196   100%

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов 
муниципального образования «Хохряковское»
от  27.03.2014 г. № 134

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального образования «Хохряковское»    на 2013 год

тыс.руб
Код Наименование администратора источников финансирования дефи-

цита бюджета муниципального образования «Хохряковское» План на 2013 г Факт на 01.01.2014

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации -1 100,000  -1 100,000  

01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации бюджетами поселений 0,000  0,000  

01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации -1 100,000  -1 100,000  

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение  остатков  средств  на  счетах  по учету средств бюджета -739,930  -1 191,058  

 ИТОГО -1 839,930  -2 291,058  

________________________________
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информации в государственном адресном реестре;»;
2) пункт 35 признать утратившим силу;
1.2) В статье 34:
1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местно-
го значения муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре;»;
2) пункт 27.9 признать утратившим силу;
3) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд,  в том числе осуществление 
функций муниципального заказчика  при осуществлении 
закупок товаров работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд;»;
4) дополнить пунктом 27.16 следующего содержания:
«27.16) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования Главы му-
ниципального образования, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений;»;
1.3) Статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд и принимае-
мыми в соответствии с ним решениями Совета депутатов.».
2. Главе муниципального образования «Хохряковское» на-
править настоящее решение на государственную регистра-
цию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после его государ-
ственной регистрации.
4. Настоящее решение, за исключением подпункта 1 пун-
кта 1.1 и подпункта 1 пункта 1.2, вступает в силу в порядке, 
предусмотренном законодательством.
Подпункт 1 пункта 1.1 и подпункт 1 пункта 1.2 настоящего 
решения вступают в силу с 1 июля 2014 года. 

Глава МО «Хохряковское»                                               Н.А. Суворов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН 

КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«27» марта 2014 г.                                                                               № 137       

О внесении изменений в Устав  
муниципального образования «Хохряковское» 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Хохряковское» и в целях приве-
дения Устава муниципального образования «Хохряковское» 
в соответствие со статьей 98 Федерального закона от 2 июля 
2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу законодательных актов (отдельных по-
ложений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», статьей 6 Федерального закона от 
28.12.2013 года № 416-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 10 Федерального за-
кона от 28.12.2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информа-
ционной адресной системе и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Хохря-
ковское», принятый решением Совета депутатов муници-
пального образования «Хохряковское» от 09 декабря 2005 
года № 7 (в ред. решений Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Хохряковское» от 24 июня 2006 года № 
22, от 10 июня 2008 года № 26, от 30 сентября 2009 № 143, 
от 28 апреля 2010 года № 174, от 17 августа 2010 года № 195, 
от 5 сентября 2011 года № 248, от 30 июля 2012 года № 27, 
от 30 мая 2013 года №75, от 13 февраля 2014 года №124) 
следующие изменения:
1.1) В части 1 статьи 7:
1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элемен-
там планировочной структуры в границах поселения, из-
менение, аннулирование таких наименований, размещение
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» апреля 2014 г.                                № 59
 
О перечне муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией 
муниципального образования «Хохряковское»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Хохряковское»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией муниципального образования «Хохряковское» 
(прилагается).
2. Специалистам Администрации муниципального образования 
«Хохряковское» - исполнителям муниципальных услуг, внести 
соответствующие изменения в  административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг.
3. Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального 
образования «Хохряковское» от 21.06.2013 г. № 80.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава МО «Хохряковское»                                                      Н.А. Суворов

 
 

для отопления организации, финансируемых за счет средств бюд-
жета сельского поселения.
10) Обеспечить разработку и внедрение программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечить 
установку и эксплуатацию приборов учета энергоресурсов в соот-
ветствии с № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года.
2. Рекомендовать управляющим компаниям и товариществам соб-
ственников жилья, работающим на территории МО «Хохряковское»:
1) До 1 сентября 2014 года обеспечить погашение имеющихся за-
долженностей за потребленные топливно-энергетические ресурсы 
и создание нормативных запасов основного и резервного топлива.
2) До 15 сентября 2014 года организовать подготовку жилищного 
фонда, в том числе внутридомового газового оборудования, си-
стем вентиляции и дымоходов к работе в отопительном периоде 
2014-2015 гг. и оформление паспорта готовности в соответствии 
с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением Государственного коми-
тета Российской Федерации по строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу от 27.09.2003 № 170 и согласно распоряжению 
Правительства Удмуртской республики от 21.03.2005 № 237-р «О 
рекомендациях по техническому обслуживанию газового обору-
дования в жилищном фонде, расположенном на территории Уд-
муртской Республики»
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Хохряковское».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста по вопросам ИТО Васильева В.А.

Глава МО «Хохряковское»                                                   Н.А. Суворов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» мая 2014 г.                                                                                    № 73

О мерах по подготовке и проведению 
отопительного сезона 2014-2015 гг.
в муниципальном образовании «Хохряковское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях обеспечения своевременной 
подготовки и проведения отопительного периода 2014-2015 гг. в 
муниципальном образовании «Хохряковское», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Хохряковское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-комму-
нального комплекса:
1) До 15 июня 2014 года разработать и утвердить планы меропри-
ятий по подготовке организаций, финансируемых за счет средств 
местных бюджетов, к отопительному периоду 2014-2015 гг. с вклю-
чением в них мероприятий по замене, модернизации отработав-
шего нормативный срок оборудования, сокращению потребления 
топливно-энергетических ресурсов, подготовке жилищного фонда, 
приведению оборудования в соответствие требованиям норматив-
но-технических документов и предприятиям надзорных органов.
2) Создать постоянно действующие комиссии для обеспечения 
своевременной подготовки и проведения отопительного периода.
3) До 1 июля 2014 года разработать и согласовать с Западно-
Уральским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (далее 
Ростехнадзор) планы мероприятий по замене, модернизации и 
диагностированию оборудования и сетей, отработавших норма-
тивный срок службы, на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности и эксплуатируемых организациями, поднадзорны-
ми Ростехнадзору, с учетом программ в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности и программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры.
4) До 1 сентября 2014 года организовать подготовку муниципаль-
ных и ведомственных котельных, тепловых, водопроводных и 
электрических сетей и других объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в отопительном периоде 2014-2015 гг. и до 1 ок-
тября 2014 года оформление в установленном порядке паспортов 
готовности с предъявлением котельных, тепловых пунктов, тепло-
вых и электрических сетей представителям Ростехнадзора.
5) Разработать и в установленный срок направить в Региональную 
энергетическую комиссию Удмуртской Республики производ-
ственные программы.
6) До 15 сентября 2014 года сформировать резерв оборудования, 
материалов и запасных частей для оперативной ликвидации воз-
можных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения.
7) Провести противоаварийные тренировки с целью предотвра-
щения аварийных ситуаций в условиях низких температур наруж-
ного воздуха.
8) Обеспечить до 1 сентября 2014 года обучение и агитацию обслу-
живающего персонала объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства по вопросам безопасной эксплуатации и установить, что они 
несут персональную ответственность за содержание и безаварий-
ную эксплуатацию на период отопительного сезона.
9) Обеспечить учет и контроль за целевым использованием средств, 
выделяемых для подготовки жилищно-коммунального хозяйства 
и объектов социальной сферы, топливно-энергетических ресурсов



 11  ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРАВДА 20 мая 2014 года

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией

муниципального образования «Хохряковское»

№ п/п
№ услуги 
в Типовом 

перечне
Наименование муниципальной услуги

Исполнитель
муниципальной услуги

Муниципальные услуги в сфере архивного дела

1. 2.1 Предоставление гражданам и организациям архивной информации и 
копий архивных документов

Специалист по 
делопроизводству

Муниципальные услуги в сфере имущественных отношений
2. 3.1 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей
Специалист по 

делопроизводству

3. 3.4

Предоставление информации из реестра объектов муниципальной 
собственности муниципального образования (предоставление 
информации из реестра муниципального имущества муниципального 
образования)

Заместитель Главы 
администрации

4. 3.8
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть 
переданы в аренду

Заместитель Главы 
администрации

Муниципальные услуги в сфере архитектуры и строительства
5. 4.1 Выдача разрешений на строительство объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования 
Глава МО 

«Хохряковское»

6. 4.2 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства на территории муниципального образования  

Глава МО 
«Хохряковское»

7. 4.4 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков Глава МО 
«Хохряковское»

8. 4.6 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства

Глава МО 
«Хохряковское»

Муниципальные услуги в сфере жилищных отношений
9. 5.2 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях
Заместитель Главы 

администрации

10. 5.4
Прием документов, необходимых для согласования перепланировки 
и (или) переустройства жилого помещения, а также выдача 
соответствующих решений о согласовании или об отказе

Глава МО 
«Хохряковское»

11. 5.6
Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма гражданам, признанным 
малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях

Заместитель Главы 
администрации

12. 5.7 Заключение договоров на передачу в собственность граждан жилых 
помещений в домах, находящихся в муниципальной собственности

Заместитель Главы 
администрации

13. 5.8 Заключение с гражданами договоров социального найма жилых 
помещений

Заместитель Главы 
администрации

14. 5.10 Предоставление гражданам и юридическим лицам выписок из реестра 
муниципального жилищного фонда Ведущий специалист

15. 5.12
Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача 
соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе

Глава МО 
«Хохряковское»

16. 5.13 Присвоение и изменение нумерации жилых помещений на территории 
муниципального образования Ведущий специалист

17. 5.14 Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение 
почтовых адресов существующих объектов Ведущий специалист

Муниципальные услуги в сфере сельского хозяйства
18. 8.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги сельского 

населенного пункта Ведущий специалист
Муниципальные услуги в сфере трудовых отношений

19. 11.1 Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу, 
замещавшему муниципальную должность 

Специалисты 
администрации

20. 11.2 Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
муниципального образования 

Специалисты 
администрации
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2014 г.                                                                                     № 54

О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, ограниченной с северной стороны ул. Тепличная, с восточной 
стороны территорией ОАО «ТК «Завьяловский»,  с южной сторо-
ны въездом на территорию ОАО «ТК «Завьяловский»,  с западной 
стороны ул. Трактовая д. Хохряки Завьяловского района УР

На основании обращения общества с ограниченной ответственно-
стью «Строительная компания «Развитие»  (далее - ООО «СК «Раз-
витие») от 28.03.2014 года, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации,  Порядком подготовки документации 
по планировке территории муниципального образования «Хохря-
ковское», утвержденным постановлением Главы МО «Хохряковское» 
21 декабря 2011г. № 126, руководствуясь Уставом МО «Хохряковское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «СК «Развитие» подготовку проекта планировки и 
проекта межевания территории, ограниченной с северной стороны ул. 
Тепличная, с восточной стороны территорией ОАО «ТК «Завьяловский»,  
с южной стороны въездом на территорию ОАО «ТК «Завьяловский»,  с 
западной стороны ул. Трактовая д. Хохряки Завьяловского района УР 
при условии выполнения пункта 2 настоящего постановления.
2. ООО «СК «Развитие» необходимо в установленном порядке:
2.1. Осуществить сбор исходных данных, необходимых для разра-
ботки документации по планировке Территории, включая выпол-
нение инженерных изысканий, получение технических условий и 
разработку задания на проектирование.
2.2. Разработать документацию по планировке Территории в соот-
ветствии с действующими государственными нормами, правила-
ми, требованиями и стандартами.
2.3. Подготовить материалы и принять непосредственное участие в публич-
ных слушаниях по рассмотрению документации по планировке Территории.
2.4. Представить по завершению разработки в Администрацию МО 
«Хохряковское» согласованную в соответствии с действующим за-
конодательством документацию по планировке Территории.
3. Поручить Администрации МО «Хохряковское»:
3.1. Принимать предложения физических и юридических лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки 
Территории в течение одного месяца с момента выхода настояще-
го постановления и передавать их в пятидневный срок с момента 
поступления ООО «РАЗВИТИЕ-Строй».
3.2. Выполнить проверку документации по планировке Террито-
рии и подготовить соответствующее заключение.
3.3. Подготовить проект постановления об организации и прове-
дении публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке Территории.
3.4. Подготовить проект постановления об утверждении докумен-
тации по планировке Территории.
4. Уведомить ООО «СК «Развитие»:
4.1. В случае несоблюдения условий, указанных в пункте 2 настоя-
щего постановления, Администрация МО «Хохряковское» вправе 
признать его утратившим силу.
5. Опубликовать данное постановление в порядке, предусмотренном 
для опубликования нормативно-правовых актов МО «Хохряковское».
6. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава МО «Хохряковское»                                                            Н.А. Суворов

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» мая 2014 г.                                                   № 69

О проведении публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 

В целях улучшения экономической и социальной инфраструктуры 
муниципального образования “Хохряковское”, на основании заяв-
ления собственников земельных участков, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
руководствуясь Федеральным законом № 191-ФЗ “О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации муниципального образования “Хохряков-
ское” выступить уполномоченным органом по проведению пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельных участков с кадастровым номером 18:08:162001:272, 
18:08:023006:660, 18:08:162001:395, 18:08:023028:299.
Ответственный за проведение публичных слушаний - Админи-
страция МО “Хохряковское”, за подготовку заключения о прове-
дении публичных слушаний – заместитель Главы Администрации 
муниципального образования “Хохряковское” Сунцова А.А.
2. Органу ответственному за проведение публичных слушаний:
2.1. Довести до населения информацию о месте, дате и времени 
проведения публичных слушаний, а так же информацию о месте, 
сроках ознакомления и принятия замечаний и предложений по 
данному вопросу.
2.2. Провести публичные слушания 26 мая 2014 г. в 17:30 часов по 
адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, 
ул. Восточная, 2. 
3. Опубликовать заключения о результатах публичных слушаний 
после их проведения в газете “Деревенская правда” и на официаль-
ном сайте Администрации МО “Хохряковское”
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава МО «Хохряковское»                                                            Н.А. Суворов
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