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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

«12» декабря 2012 года               № 50

О бюджете муниципального образования 
«Хохряковское» на 2013 год и плановый 
период на 2014 и 2015 годы

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом  муниципального образования «Хохряковское», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Хохряковское», 

Совет депутатов муниципального образования «Хохряковское» 
решает:

Статья 1.1. Утвердить следующие характеристики бюджета муни-
ципального образования «Хохряковское» (далее - бюджет муни-
ципального образования) на 2013 год:
- объем прогнозируемых доходов в сумме  11 309,400 тыс. рублей;
- объем расходов в сумме 10 209,400 тыс. рублей;
- профицит в сумме 1 100,000 тыс.рублей.
1. 2. Утвердить бюджет муниципального образования на 2014 и 2015 год:
1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования на 2014 год в сумме 11 353,658 тыс. руб., на 2014 
год в сумме 11 380,000 тыс. руб.
2) Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на 2015 год в сумме 11 353,658 тыс. руб., на 2014 год в сумме 11 
380,000 тыс. руб.
Статья 2.1. Учесть в бюджете муниципального образования на 
2013 год поступления доходов по основным источникам согласно 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации - При-
ложение №1.1-доходы и на плановый период на 2014 и 2015 годов 
согласно Приложению № 1.2-доходы.
2.2. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 
образования на 2013 год по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Российской  Федерации – 
Приложение №1.1-расходы и на плановый период на 2014 и 2015 
годов согласно Приложению № 1.2-расходы.  
2.3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов согласно Приложению 1-дефицит.
Статья 3. Установить нормативы отчисления прочих неналоговых 
доходов и сборов, зачисляемых в бюджет поселения в 2013 году и 
на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 2

к настоящему Решению.
Статья 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Хохряковское» согласно 
приложению 3.1. к настоящему Решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования «Хох-
ряковское» согласно приложению 3.2. к настоящему Решению.
Администрация муниципального образования «Хохряковское» 
вправе в случае изменения функций федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти Удмуртской 
Республики и исполнительных органов местного самоуправле-
ния, являющихся администраторами поступлений в бюджет му-
ниципального образования, вносить изменения в закрепленные 
за ними основные доходные источники и источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния, предусмотренные приложениями 3.1 и 3.2 к настоящему Ре-
шению с внесением изменений в решение о бюджете.
Статья 5. Установить, что в целях обеспечения полноты учета и 
распределения доходов в соответствии с нормативами отчисле-
ний, установленными Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и Законом Удмуртской Республики, местные налоги и сборы, 
иные обязательные платежи, являющиеся источниками формиро-
вания доходов бюджета муниципального образования, подлежат 
зачислению в полном объеме на балансовом счете.
Статья 6. Учесть в доходах бюджета муниципального образования  
местные налоги: земельный налог, налог на имущество физических 
лиц, зачисляемые в бюджет муниципального образования по став-
кам, установленным решениями Совета депутатов муниципально-
го образования «Хохряковское» от 27.10.2011 года № 254 и № 255.
Порядок, сроки уплаты, предоставление льгот и отчетность по 
местным налогам определяются положениями о местных налогах.
В целях увеличения доходной базы бюджета муниципального обра-
зования «Хохряковское», администрации муниципального образова-
ния «Хохряковское» усилить работу и содействовать в регистрации 
прав собственности граждан на принадлежащее им недвижимое 
имущество, в установленном законодательством порядке.
Статья 7. Учесть, что средства, полученные в виде арендной платы 
и поступления от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в государственной собственности до 
разграничения  государственной собственности на землю и рас-
положенные в границах поселения, зачисляются в бюджет муни-
ципального образования в размере 50 процентов.
Статья 8. Учесть, что средства, полученные от продажи земельных 
участков, расположенные в границах поселений, находящиеся в 
государственной собственности до разграничения государствен-
ной собственности на землю зачисляются в бюджет муниципаль-
ного образования в размере 50 процентов.
Статья 9. Утвердить распределение расходов бюджета муниципаль-
ного образования в соответствии с ведомственной структурой расхо-
дов, по основным направлениям расходов по разделам и подразделам 
функциональной и экономической классификации расходов на 
2013 год согласно приложению № 4.1, на плановый период 2014 и
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исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем 
финансовом году, - по договору (контракту) энергоснабжения, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Статья 16. Установить, что неиспользованные в текущем финан-
совом году целевые средства из бюджета муниципального обра-
зования «Хохряковское» подлежат использованию в очередном 
финансовом году на те же цели.
Статья 17. Установить, что сумму превышения доходов бюджета 
над расходами, утвержденными бюджетом 2013 года направить на 
погашение задолженности по муниципальному долгу.
Статья 18. Учесть в бюджете муниципального образования субвен-
ции бюджетам поселений на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные 
комиссариаты на 2013 год в сумме 131,400 тыс. рублей, на 2014 год в 
сумме 137,200 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 137,200 тыс. рублей.
Статья 19. Учесть в бюджете муниципального образования суб-
венции на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2013 год в 
сумме 280,100 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 280,100 тыс. рублей, 
на 2015 год в сумме 280,100 тыс. рублей.
Статья 20. Учесть в бюджете муниципального образования суб-
венции на исполнение РЦП «Обращение  с отходами на террито-
рии муниципального образования «Завьяловский район» на 2012-
2015 годы» на 2013 год в сумме 23,200 тыс. рублей.
Статья 21. Учесть в бюджете муниципального образования суб-
сидии на уплату налога на имущество организации на 2013 год в 
сумме 41,200 тыс. рублей.
Статья 22. Установить, что главный распорядитель средств бюд-
жета муниципального образования выступают в суде от имени 
муниципального образования:
- по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными реше-
ниями и действиями (бездействием) соответствующих должност-
ных лиц и органов, по ведомственной принадлежности;
- по гражданско-правовым и иным обязательствам подведом-
ственных предприятий и учреждений, в том числе в порядке суб-
сидиарной ответственности;
- по искам о взыскании средств бюджета  муниципального образо-
вания в связи с возникновением споров по вопросам, относящим-
ся к их функциям и задачам.
Статья 23. Установить, что обращение взыскания на средства бюд-
жета муниципального образования по обязательствам главных 
распорядителей и получателей средств бюджета муниципального 
образования производится Отделом № 6 Управления Федерально-
го казначейства по Удмуртской Республике в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 
В случае недостаточности средств бюджета муниципального обра-
зования для погашения задолженности в полном объеме главный 
распорядитель и получатель средств бюджета муниципального 
образования вправе направить на эти цели средства от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности.
Статья 24. Установить верхний предел муниципального долга  по-
селения по состоянию на 1 января 2013 года в размере 1 100,00 тыс. 
рублей, по состоянию на 1 января 2014 года в размере 0,00 тыс. ру-
блей, по состоянию на 1 января 2015 года в размере 0,00 тыс. рублей.
Утвердить Программу внутренних заимствований муниципаль-
ного образования «Хохряковское» на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 года согласно приложению 5 настоящему решению.
Статья 25. Нормативные и иные правовые акты органов местного са-
моуправления  поселения, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 года, а так же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет поселения и (или) при сокра-
щении расходов по конкретным статьям бюджета поселения на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 года соответственно, после вне-
сения соответствующего изменения в настоящее Решение.
Статья 26. Настоящее Решение принимается на финансовый год, всту-
пает в силу с 01.01.2013 года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава муниципального образования            Н.А. Суворов

2015 года – приложению № 4.2 к настоящему Решению. 
Статья 10. Установить, что в 2013 году и на плановый период 2014 
и 2015 года:
- кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального 
образования  «Хохряковское» осуществляется Отделом № 6 Управ-
ления Федерального Управления Федерального казначейства по 
Удмуртской Республике;
- ведение лицевого счета главного распорядителя и лицевых счетов 
получателей средств бюджета муниципального образования «Хох-
ряковское», а также осуществление санкционирования выплат из 
бюджета муниципального образования «Хохряковское» осущест-
вляются на основании заключенных соглашений с Отделением по 
Завьяловскому району Управления Федерального казначейства по 
Удмуртской Республике.
Статья 11. Установить, что Глава администрации муниципаль-
ного образования «Хохряковское» вправе вносить изменения в 
приложения к настоящему Решению в части уточнения кодов 
бюджетной классификации по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита местного бюджета после принятия со-
ответствующих актов Российской Федерации, Удмуртской Респу-
блики, муниципального образования «Завьяловский район».
Статья 12. Установить, что заключение и оплата договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств бюджета муни-
ципального образования, производятся в соответствии с функци-
ональной, ведомственной и экономической структурой расходов 
бюджета и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств. 
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образо-
вания, принятые сверх утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципально-
го образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 года. 
Статья 13. Установить, что в случае недопоступления в бюджет 
доходов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения, Глава му-
ниципального образования вправе направлять средства бюджета 
муниципального образования в первоочередном порядке на вы-
плату заработной платы, оплату обязательных налогов и страхо-
вых взносов. 
Статья 14. Установить, что закупки товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального образования осуществляются на основе догово-
ров и муниципальных контрактов, заключенных в соответствии 
с федеральными законами, законами и законодательными актами 
Удмуртской Республики, нормативно-правовыми актами Совета 
депутатов муниципального образования «Хохряковское».
Статья 15. Установить, что получатели средств местного бюджета 
при заключении договоров (государственных контрактов) о по-
ставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, включая до-
говоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных от оказа-
ния платных услуг и иной приносящей доход деятельности, вправе 
предусматривать авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, 
услуг по обслуживанию и поставке газа для отопления, услуг по 
обслуживанию программы 1С, о подписке на печатные издания и 
об их приобретении, обучении на курсах повышения квалифика-
ции и  участии  в  конференциях,  о  проведении  государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, судебной экспертизы, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, по договорам поставки товаров и продукции, 
нотариальных услуг.
- в размере до 50 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 50 процентов лимитов бюджетных обязательств,  подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем 
финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- в размере до 70 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 70 процентов лимитов бюджетных обязательств,  подлежащих



службы имеет право замещать на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора, 
если отдельные функции муниципального (административного) управ-
ления данной организацией входили в должностные (служебные) обя-
занности муниципального служащего с согласия комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Хохряковское» (далее - Комиссия).
3. Письменное обращение гражданина о даче согласия, предусмотрен-
ного пунктом 2 настоящего Порядка, направляется в Комиссию в пись-
менном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина 
в течение 7 дней со дня его поступления в Комиссию, в порядке, уста-
новленном Положением «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Хохряковское», утвержденным решением Совета депута-
тов муниципального образования «Хохряковское» от 20.06.2012 № 19, и 
о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в 
течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабо-
чих дней со дня принятия соответствующего решения.
5. Копия протокола или выписка из него направляется в органи-
зацию, в которой гражданин планирует замещать должность или 
выполнять работы (оказывать услуги) в течение трех рабочих дней 
со дня принятия Комиссией соответствующего решения.
6. Гражданин при согласии Комиссии на замещение должности либо 
выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правово-
го договора в организации, если отдельные функции по муниципаль-
ному (административному) управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, обязан при заключе-
нии трудового договора и (или) гражданско-правового договора со-
общить работодателю сведения о последнем месте своей службы.

Приложение к Порядку

 Председателю комиссии
 по соблюдению требований к служебному поведению
 муниципальных служащих и урегулированию конфликта
 интересов в органах местного самоуправления
  муниципального образования «Хохряковское»
 ________________________________________________
 ________________________________________________

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной орга-
низации работ (оказание услуг)

Сведения о гражданине:
Фамилия, имя, отчество:___________________________________
Должность муниципальной службы с указанием структурного 
подразделения,  замещаемая непосредственно перед увольнени-
ем:______________________________________________________
Сведения об организации, в которой гражданин планирует заме-
щать должность или выполнять работы (оказывать услуги) на ус-
ловия трудового договора:
Наименование организации (полное и сокращенное):   _________
________________________________________________________
Юридический адрес:  ______________________________________
Руководитель организации   ________________________________
Контактный телефон ______________________________________
Наименование должности, которую гражданин планирует зани-
мать по трудовому договору в соответствии со штатным расписа-
нием, с указанием структурного подразделения ________________
________________________________________________________
Должностные обязанности, исполняемые по должности, которую 
гражданин планирует занимать/вид работ (услуг), которые граж-
данин планирует выполнять (оказывать) _____________________
________________________________________________________

«___»___________20__г.      ________________ (________________)
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  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» декабря 2012 г.                             № 160

Об утверждении Порядка предоставления обращения гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в Ад-
министрации муниципального образования «Хохряковское»; 
включенную в перечень должностей муниципальной службы Ад-
министрации муниципального образования «Хохряковское», о 
даче согласия на замещение в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) на выполнение в данной организации 
работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стои-
мостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора, если отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности муниципального служащего

 В целях соблюдения ограничений, налагаемых на граж-
данина, замещавшего должность муниципальной службы, свя-
занную с коррупционными рисками, в соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Хохряковское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления обращения гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в Администра-
ции муниципального образования «Хохряковское», включенную 
в перечень должностей муниципальной службы Администрации 
муниципального образования «Хохряковское», о даче согласия на 
замещение в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы на условиях трудового договора должности в организа-
ции и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора, если 
отдельное функции муниципального (административного) управ-
ления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Деревенская 
правда» и  разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Хохряковское».

Глава МО «Хохряковское»               Н.А. Суворов

ПОРЯДОК
предоставления обращения гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в Администрации муниципального обра-
зования «Хохряковское», включенную в перечень должностей муни-
ципальной службы Администрации муниципального образования 
«Хохряковское», о даче согласия" на-замещение в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ и оказание данной организации услуг) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан-
ско-правового договора, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего 

1. Настоящий порядок распространяется на граждан, замещавших 
должности муниципальной службы в Администрации муници-
пального образования «Хохряковское», включенные в Перечень 
должностей муниципальной службы Администрации муници-
пального образования «Хохряковское».
2. Гражданин в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«06» ноября 2012 г.                                                                                         № 45

О занесении на доску почета 
муниципального образования «Хохряковское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Хохряков-
ское» и на основании Положения о наградах, почетном звании, доске 
почета и доске «Спортивная гордость» муниципального образования 
«Хохряковское», утвержденного Решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Хохряковское» № 241 от 30.05.2011 года
           
Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Утвердить список граждан и трудового коллектива для зане-
сения на доску почета муниципального образования «Хохряков-
ское» (список прилагается).
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Деревенская правда» и на официальном сайте МО «Хохряковское»

Глава  МО «Хохряковское»                   Н.А. Суворов

Список граждан для занесения на доску почета 
муниципального образования «Хохряковское»

1. Кузнецова Надежда Геннадьевна – учительница начальных клас-
сов МБОУ «Хохряковская СОШ».
2. Долганова Татьяна Аркадьевна – заместитель директора по до-
школьному образованию  МБОУ «Хохряковская СОШ».
3. Дряхлова Римма Аркадьевна – овощевод ОАО «Тепличный ком-
бинат «Завьяловский».
4. Леконцева Ольга Гавриловна  - член Совета ветеранов МО «Хох-
ряковское».
5. Черепанов Сергей Васильевич – аккомпаниатор АНО «СКК 
«Олимп».
6. Серебрякова Зоя Николаевна – общественный деятель МО 
«Хохряковское».

Коллектив для занесения на доску почета 
муниципального образования «Хохряковское»

1. Ансамбль «Уралочка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Хохряковское» 
           
Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Пункт 4.2 Раздела № 4 Порядок занесения на Доску почета муни-
ципального образования «Хохряковское» изложить в следующей 
редакции:
 4.2. К занесению на Доску почета представляются граж-
дане, трудовые, художественные коллективы и общественные 
организации, как правило, ранее отмеченные за трудовые дости-
жения Почетной грамотой муниципального образования «Хохря-
ковское»» (далее - МО).
2. Пункт 4.9 Раздела № 8 Раздела № 4 Порядок занесения на Доску 
почета муниципального образования «Хохряковское» изложить в 
следующей редакции:
 4.9. Гражданам и трудовым, художественным коллекти-
вам и общественным организациям, занесенным на Доску почета, 
в торжественной обстановке вручается свидетельство о занесении 
на Доску почета.
 Гражданам, занесенным на Доску почета, выплачивается 
денежное вознаграждение в виде единовременной материальной 
помощи в размере 1/10 установленных законом минимальных раз-
меров оплаты труда за счет средств бюджета муниципального об-
разования «Хохряковское».
Трудовым, художественным коллективам и общественным орга-
низациям, занесенным на Доску почета, выплачивается денежное 
вознаграждение в виде единовременной материальной помощи в 
размере 5000 рублей за счет средств бюджета муниципального об-
разования «Хохряковское».

Глава  МО «Хохряковское»                Н.А. Суворов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«12» декабря 2012 г.                      № 49

Об утверждении Программы
социально-экономического развития
муниципального образования «Хохряковское»
Завьяловского района на 2013-2017 г.г.

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Хохря-
ковское» 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

Утвердить Программу социально-экономического развития муни-
ципального образования «Хохряковское» Завьяловского района 
на 2013-2017 г.г. (приложение 1).

Глава  МО «Хохряковское»                   Н.А. Суворов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ 

«12» декабря 2012 г.                                               № 53

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального образования
«Хохряковское»№ 241 от 30.05.2011 г.
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1. ПАСПОРТ
Программы социально-экономического развития

муниципального образования «Хохряковское»
Завьяловского района на 2013-2017 г.г.

Наименование
программы

Программа социально-экономического развития муниципального образования 
«Хохряковское» Завьяловского района на 2013-2017 г.г.

Основание для 
разработки Программы

Устав муниципального образования «Хохряковское»
Федеральный Закон Российской Федерации  от 20.07.1995 г. № 115-ФЗ «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации». 
Закон УР от 24.06.2008 г. УР № 101 – IV «О государственном планировании социально-
экономического развития. Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Цель Программы 
Развитие экономики муниципального образования «Хохряковское». Обеспечение деятельности 
социальной сферы. Увеличение собственных доходов бюджета. Повышение качества жизни 
населения.

Основные задачи
Программы 

- качественное исполнение полномочий по вопросам местного значения сельского поселения; 
- совершенствование работы Совета депутатов по вопросам, входящим в его компетенцию; 
- разработка и рассмотрение положений и программ, регламентирующих   жизнь населенных 
пунктов МО «Хохряковское»;
- повышение роли администрации муниципального образования в плане управления, 
координации, взаимодействия, а также создание условий для улучшения работы предприятий 
различных форм собственности; 
- совершенствование форм и методов работы со всеми социальными группами населения;
- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;
- увеличение налогооблагаемой базы;
- улучшение собираемости налогов в бюджет МО «Хохряковское»;
- привлечение бюджетных средств и инвесторов для функционирования культурно-
спортивного комплекса в целях приобщения молодого поколения к здоровому образу жизни;
- усиление контроля за использованием земель, окружающей среды;
- оказание содействия индивидуальному жилищному строительству, соблюдению правил 
благоустройства и противопожарной безопасности;
- организация обучения населения вопросам защиты в чрезвычайных ситуациях в области 
гражданской обороны, а также обучение начальствующего состава вопросам ГО и ЧС;
- вовлечение молодежи в общественную жизнь поселения;
- защита законных интересов граждан, обеспечение правопорядка на подведомственной 
территории, создание службы ДНД; 
-  выполнение законов по социальной защите населения;
- оказание содействия в работе правоохранительных органов по профилактике и 
предупреждению преступности;
- развитие личных подсобных хозяйств граждан, как источника доходов населения;
- обеспечение социальной поддержки слабо защищенных слоев населения;
- привлечение средств бюджетов всех уровней на развитие МО.

Срок реализации
Программы 2013-2017 г.г.

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Хохряковское».
Разработчики
Программы Администрация муниципального образования «Хохряковское».

Исполнители
Программы

Администрация муниципального образования «Хохряковское», предприятия, находящиеся на 
территории поселения, население, проживающее на территории МО «Хохряковское».

Ресурсное обеспечение
Программы

Бюджет РФ, бюджет УР, бюджет муниципального образования «Завьяловский район» 
бюджет муниципального образования «Хохряковское», средства предприятий и организаций 
муниципального образования, средства населения.

Контроль за
реализацией
Программы

Совет депутатов МО «Хохряковское», администрация муниципального образования 
«Хохряковское», Общественный Совет МО «Хохряковское», КТОС д. Хохряки.  

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Эффективная реализация объявленных проектов.  Повышение инвестиционной и 
инновационной привлекательности поселения. 
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Характеристика муниципального образования «Хохряковское»

 Муниципальное образование «Хохряковское» создано - 12 января 2006 года.
 Устав муниципального образования принят решением Совета депутатов МО «Хохряковское» от 9 декабря 2005 года. 
Общая площадь территории поселения составляет-975 га. Категория земель: - Земли сельскохозяйственного назначения, 
- Земли населенных пунктов, -Земли промышленности, - Земли лесного фонда, Земли водного фонда. Количество 
населенных пунктов – 2. Численность постоянного населения на 01.01.2012 год составляет 3415 человек.
 На территории функционируют 1 газовая котельная, обслуживающая здание АБК, 5 артезианских скважин, 
электро-, тепло,-водо,- канализационные сети, предприятиями ЖКХ обслуживается  36,289 тыс.кв.м. жилья, в том числе 
2,201 тыс.кв.м. муниципального.
 Управление жилыми многоквартирными домами: ООО «УКС», ООО «Старый город», ТСЖ «Тепличный» 
(теплоснабжение, содержание и ремонт жилья, сбор и вывоз ТБО, водоснабжение и водоотведение). 
 На территории сельского поселения на 01.07.2012 год зарегистрировано 81  юридических лица, из них 5 
гаражно-строительных кооперативов, 3 авто заправочных станции, 9 садоводческих некоммерческих товариществ,  ТСЖ 
«Тепличный», ОАО «Белкамнефть», ИК-8 ФБУ УФСИН России по УР, 5 объектов торговли, «Хохряковская СОШ», 
«Хохряковский детский сад»,  Хохряковская врачебная амбулатория, аптечный пункт, а также  предприятия, занимающиеся 
иными родами деятельности. Наиболее крупным производителем сельскохозяйственной продукции является ОАО «ТК 
«Завьяловский». 
 На территории поселения находится «Памятник неизвестному солдату».
 На 01.01.2013 год в штате администрации муниципального образования 9,75 штатных единиц, в том числе: - Глава 
муниципального образования - выборная муниципальная должность - 1 ставка; 
- Руководитель контрольно-счетного органа МО «Хохряковское»- 0,25 ставки; 
- Заместитель главы администрации - 1 ставка; 
- Ведущий специалист - старшая муниципальная должность муниципальной службы - 1 ставка;
- Главный бухгалтер –1 ставка; 
- Экономист –1 ставка; 
- Специалист по вопросам инженерно-технического обеспечения – 1 ставка; 
- Бухгалтер - 1 ставка; 
- Системный администратор – 0,5 ставки; 
- Инспектор по учету и бронированию военнообязанных – 1 ставка; -
 Водитель – 0,5 ставки; 
- Уборщик служебных помещений – 0,5 ставки.

Раздел 1. Оценка итогов социально-экономического развития муниципального образования «Хохряковское» за 
2011-2012 год

1. Анализ социальной ситуации.

Показатели Ед.  
изм.

2011 год,  
факт   

2012 год,  
оценка  

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано 
услуг собственными силами по полному кругу организаций производителей  тыс. руб. 365 277 414 365 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по 
полному кругу организаций                                  тыс. руб. 49 864   40 450   

Ввод жилых домов                             тыс. кв. м 8,288 11,559
Фонд заработной платы по крупным и средним организациям                                 тыс. руб. 290773,6  312869,4    
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника 
по крупным и средним организациям                       руб. 12 000  15 000

   
Среднесписочная численность работников по крупным и средним 
организациям            чел. 1350 1400

Среднегодовой сводный индекс потребительских цен (индекс инфляции)                        %  108,6  105,1  
Численность постоянного населения на начало  года                                         чел. 3415  3600  
Рождаемость                                  чел. 42  25  
Смертность                                   чел. 15 17  
Естественный прирост населения               чел. 27  8 

Численность детей до 18 лет на начало года   чел. 554  671  

Численность официально зарегистрированных  безработных на конец года         чел. 11 16

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года %  0,55 0,78
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 Наблюдается рост объемов промышленного производства, улучшение финансовых результатов деятельности 
организаций муниципального образования «Хохряковское», рост заработной платы работников, увеличение 
потребительского спроса населения. 
 Объемы отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям муниципального 
образования «Хохряковское» по итогам 1 полугодия 2012 года выросли по сравнению с соответствующим периодом 2011 
года на предприятиях с такими видами экономической деятельности, как производство сельскохозяйственной продукции 
(на 0,76%), обработка древесины и производство изделий из дерева (на 0,35 %), производство продуктов питания (на 0,1%).
Наибольшую долю в объемах отгрузки товаров собственного производства занимает продукция таких предприятий, как 
ОАО «Тепличный комбинат «Завьяловский», ФКУ ИК-8 УФСИН России по УР, ОАО «Белкамнефть». Объем прибыли, 
полученной организациями, по итогам 1 полугодия 2012 года увеличился на 4 %. 
 Объем инвестиций в основной капитал, освоенных крупными и средними организациями муниципального 
образования «Хохряковское», по итогам 1 полугодия 2012 года уменьшится на 8 процентов относительно соответствующего 
периода 2011 года. 
 Одним из показателей качества жизни населения является обеспеченность жильем. Площадь введенного жилья в 
муниципального образования «Хохряковское» за 9 месяцев 2012 года увеличилась на 39 процентов по сравнению с 2011 
годом и составила 10619,5 кв. м. Всего в 2012 году планируется ввести около 11560 кв. м жилья.
 Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций муниципального 
образования «Хохряковское» за 2012 год увеличилась на 25 процентов по сравнению с 2011 годом и составила 15000 
руб. Рост среднемесячной начисленной заработной платы работников в 2012 году отмечен по всем видам экономической 
деятельности.
 В целях повышения уровня доходов с 1 июня и с 1 октября 2011 года увеличены размеры должностных окладов 
работников бюджетных учреждений на 6,5 процента, а с 1 октября 2012 года еще увеличены размеры должностных окладов 
работников бюджетных учреждений на 6 процентов.
 Учитывая увеличение объемов промышленного производства, достижение финансово-экономической стабильности 
работы предприятий в посткризисный период, а также индексацию оплаты труда работников бюджетной сферы.
 В 2011 году рост цен на товары был выше роста тарифов на платные услуги: индекс потребительских цен на 
товары составил 111,9 процента, на платные услуги - 108,8 процента.
 В структуре платных услуг, оказываемых населению муниципального образования «Хохряковское», наибольшую 
долю занимают услуги связи (34,7 процента), жилищно-коммунальные услуги (26,6 процента), тарифы на жилищно-
коммунальные услуги выросли с 01.07.2012 года на 15 процентов, транспортные услуги (16,7 процента). 
 Численность населения муниципального образования «Хохряковское» на 1 января 2012 года составила 3415 чел., 
в том числе детей в возрасте до 18 лет - 554 чел.
 В муниципальном образовании «Хохряковское» сохраняется естественный прирост населения.
 На протяжении ряда предыдущих лет в муниципальном образовании «Хохряковское» наблюдается миграционная 
прибыль населения. Это связано с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов и активной сдачей в эксплуатацию 
частных домов. 
 Число официально зарегистрированных безработных на 01.01.2012 год составило 11 человек, а на 01.10.2012 год 
– 16 человек, это связано с ликвидацией муниципального учреждения «Санаторий - профилакторий «Завьяловский». 
 Потребность крупных предприятий муниципального образования «Хохряковское» в создании новых рабочих мест 
отсутствует, что обусловлено с посткризисным периодом.

2. Анализ экономической ситуации.
2.1. Структура доходов бюджета муниципального образования «Хохряковское» за 2011-2012 гг.

Доходная часть
структура 
доходной 

части- 2011 г, %

денежный 
эквивалент 

доходов 2011г, 
тыс.руб

денежный 
эквивалент 

планируемых 
доходов 2012г, 

тыс.руб

структура 
доходной 

части-план 
2012 г, %

НДФЛ 48,60% 5 745,144 6 600,751 47,90%
земельный налог 14,74% 1 741,812 1 900,000 13,79%

налог на имущество физических лиц 1,15% 136,336 850,000 6,17%

госпошлина 0,11% 12,890 3,000 0,02%
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

15,55% 1 837,518 1 646,335 11,95%

доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 0,10% 11,923 938,000 6,81%

субвенции бюджетам поселений 19,75% 2 334,854 1 843,606 13,38%
итого 100,00% 11 820,477 13 781,692 100,00%
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2.2. Структура расходов бюджета муниципального образования «Хохряковское» за 2011-2012 гг.

Расходы
структура 
расходной 

части 2011 г, %

денежный 
эквивалент 
расходов 

2011г, тыс.руб

денежный 
эквивалент 

планируемых 
расходов 2012г, 

тыс.руб

структура 
расходной 
части-план 
2012 г, %

Общегосударственные вопросы (глава, Совет 
депутатов, аппарат) 22% 2 851,69  3 112,63  22%

На проведение информационно-
просветительской работы среди населения 1% 100,82  177,50  1%

Выполнение других обязательств государства 6% 806,00  888,00  6%
Содержание и обслуживание казны 
муниципального образования 1% 66,39  392,74  3%

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1% 75,00  0,00  0%

Национальная оборона 1% 134,60  125,90  1%
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1% 117,73  215,00  2%

Национальная экономика 0% 0,00  1 077,58  8%
Жилищно-коммунальное хозяйство 46% 5 839,02  4 882,28  35%
Образование 0% 40,00  0,00  0%
Культура и кинематография 6% 810,47  920,00  7%
Социальная политика 0% 57,56  120,00  1%
Физическая культура и спорт 13% 1 658,35  1 802,04  13%
Средства массовой информации 1% 115,76  116,00  1%
Межбюджетные трансферты 0% 0,00  0,00  0%
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 0% 35,77  92,02  1%

итого 100% 12 709,16  13 921,69  100%

Раздел 2. Основные проблемы социально-экономического развития муниципального образования «Хохряковское»
1. Сельское хозяйство 
Отсутствие кормовых площадок для крупно-рогатого скота. Отсутствует квалифицированный ветеринарный персонал. 
Доля граждан, которые занимаются разведением КРС, сокращается.
 Капитальные вложения и строительство
В связи со строительством многоквартирных домов на территории, увеличивается число населения. Требуется 
строительство следующих социальных объектов: здание амбулатории, детский сад на 130-200 мест, дом культуры, 
расширение Хохряковской СОШ. 
Жилищно-коммунальное хозяйство
Требуется привлечение средств бюджетов для финансирования ремонта объектов ЖКХ и многоквартирных жилых 
домов. 
Благоустройство
Строительство поселковых дорог.
Потребительский рынок
Создание торговых площадок для проведения ярмарок выходного дня.
Социальная сфера
Для привлечения молодых специалистов, а так же опытных кадровых работников в сферу образования, культуры, 
здравоохранения необходимо привлечь средства бюджетов разных уровней, инвестиции для строительства и приобретения 
служебного жилья для бюджетных работников.
Отсутствие парковочных мест для жителей д. Хохряки.
Отсутствие собственного кладбища для жителей муниципального образования «Хохряковское».

Раздел 3. Цели, задачи социально-экономического развития
 муниципального образования «Хохряковское» и 

направления деятельности по их реализации на 2013 - 2017 гг.

 Деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Хохряковское» в 2013 - 2015 гг. будет 
направлена на сохранение положительных тенденций, сложившихся в экономической и социальной сфере муниципального 
образования «Хохряковское» в посткризисный период, улучшение инвестиционного климата, формирование комфортной 
поселковой среды, повышение качества жизни населения муниципального образования «Хохряковское».



 9  ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРАВДА 22 апреля 2013 года

3.1. Основные прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования 
«Хохряковское» на 2012 - 2017 гг.

Показатели          Ед.  
изм. 

2012 год,   
оценка 

2013 год,   
прогноз 

2014 год, 
прогноз 

2015 год,    
прогноз 

2016 год, 
прогноз 

2017 год,    
прогноз 

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ, оказано 
услуг собственными силами, по полному 
кругу организаций производителей

тыс. 
руб. 414 365    425 583   466 862   478 205  491 733  511 417  

Темп роста                   %  130 102,71 110 102 103 104 
Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования по 
полному кругу организаций            

тыс. 
руб. 40450 75152 10155   86160 86160 86160

Темп роста                   %  81 186 14 848 100 100 

Ввод жилых домов             тыс. 
кв. м 11,559   6,8   8,3  10   8,5  9  

Темп роста                   %  139 58 122 120 85 106
Фонд оплаты труда по крупным  
и средним организациям       

тыс. 
руб. 312 869,4   340 743,8 371 134,4   404 608,9  441 022,7   480 714,7  

Темп роста                   %  108 109 109 109 109 109 
Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата одного работника по 
крупным и средним организациям                 

руб. 15000 17100  18000   18500  20350 21366 

Темп роста                   %  80 114 105,3 102,8 110 105 
Среднесписочная численность работников 
по крупным и средним организациям       чел. 1400 1400  1400 1400 1400 1400

Среднегодовой сводный индекс  
потребительских цен (индекс инфляции) %  105,1 105,9 105,2 105,2 105,2 105,2 

Численность постоянного населения на 
начало года     чел. 3600 3800 3950 4100 7000 8000

Рождаемость                  чел. 25 28 30 30 50 50 
Смертность                   чел. 17 15 15 15 30 30 
Естественный прирост населения                    чел. 8 13 15 15 20 20 
Численность детей до 18 лет на начало 
года               чел. 671  691 710 730 750 770 

Численность официально 
зарегистрированных безработных на 
конец года

чел. 16 14 14 14 19 22

Уровень официально зарегистрированной 
безработицы на конец года    %  0,78 0,65 0,64 0,61 0,0027 0,0028

3.2. Социально-экономическое развитие 
муниципального образования «Хохряковское» на 2013-2017 г.г.

№ п/п Основные 
направления работ Основные мероприятия

1 Здравоохранение

Взаимодействие с управлением здравоохранения муниципального образования 
«Завьяловский район». 
Содействие Администрации Завьяловского района по строительству здания амбулатории.
Развитие направления работы по здоровому образу жизни   среди всех слоев населения.

2
Образование. 
Повышение качества 
образования в школе.

Взаимодействие с Управлением народного образования и Управлением капитального 
строительства муниципального образования «Завьяловский район» по началу 
проектирования по расширению здания д/с. Взаимодействие с руководителями 
образовательных учреждений по развитию и   улучшению материально-технического 
состояния образовательных учреждений. 

3 Социальная поддержка 
населения

Взаимодействие с управлением социальной защиты населения Завьяловского района. 
Медицинский патронаж людей, нуждающихся в уходе.
Организация обеспечения социальной помощью, социальными выплатами 
нуждающихся граждан.
Помощь в выявлении категории граждан нуждающихся в опеке и попечительство 
Помощь в газификации и прокладке водопровода в частные дома нуждающихся.
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4
Социальные 
мероприятия для 
пенсионеров

Оказание адресной помощи престарелым, консультаций адвоката.
Обследование семей социального риска.  
Сотрудничество Совета ветеранов с общественными организациями.

5 Культура и спорт

Развитие спортивных клубов-секций. 
Проведение спортивных мероприятий согласно Программы развития физической 
культуры и спорта и плана на территории МО «Хохряковское».
Поощрение граждан, активно участвующих в спортивной и культурной жизни.
Развитие новых видов спортивно-массовой работы (полиатлон, силовые виды спорта, 
единоборства, туризм, аэробика).
Организация парка КИО.
Строительство дома культуры.

6

Общественные 
объединения и 
национальная 
политика

Создание обществ русской, удмуртской и татарской культур на территории поселения.
Привлечение общественных объединений: Совет ветеранов, Общественный совет к развитию 
территории через совместное обсуждение проекта программы и итогов выполнения программы 
социально-экономического развития МО «Хохряковское», участие в праздничных мероприятиях.
Проведение уроков истории в школе с участием национальных сообществ.
Привлечение Совета руководителей к общественной жизни поселения, спортивно-
массовым и культурным мероприятиям. 
Проведение творческих вечеров с целью привлечения населения к общественной 
жизни поселения, организация и проведение выборных компаний, привлечение к 
разработке нормативных документов, информационных материалов.
Организация смотров-конкурсов коллективов художественной самодеятельности.

7

Обеспечение 
общественной 
безопасности и 
защита населения 
от чрезвычайных 
ситуаций

Создание добровольных дружин по охране общественного порядка.
Организация работы дружины по противопожарной безопасности.
Обучение руководителей организаций и населения защите от стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций.
Размещение информационных материалов по профилактике правонарушений. 
Активизация профилактической работы среди молодёжи.
Организация, совместно с полицией мероприятий по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, спиртосодержащей продукцией, ломом чёрных и цветных металлов, терроризмом.
Организация проведения ревизий по проверке работы противопожарных гидрантов и 
первичных средств тушения пожаров.

8
Работа 
предприятий 
ЖКХ

Организация взаимодействия с Минстроем УР по освоению средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.
Инвентаризация имущества ЖКХ и определение источников финансирования 
ремонта и реконструкции объектов.
Привлечение средств бюджетов для финансирования ремонта объектов 
ЖКХ и многоквартивных жилых домов. Контроль работы Управляющих 
организаций, ТСЖ, энергоснабжающих организаций. 

9 Жилищное 
строительство

Взаимодействие с Управлением капитального строительства, Управлением 
имущественных отношений администрации «Завьяловский район».
Содействие по строительству многоэтажных жилых домов в д. Хохряки.
Организация дел по землеустройству для строительных площадок под строительство 
индивидуальных жилых домов в д. Хохряки совместно с Управлением имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Завьяловский район».
Сдача госкомиссии законченных строительством индивидуальных жилых домов в д. Хохряки.
Организации подготовки проекто-сметных документов по обустройству систем 
инженерного обеспечения застраиваемых массивов.
Выявление незарегистрированного имущества на территории МО «Хохряковское», 
принятие мер по его регистрации.

10  Транспорт, дороги, 
электроэнергетика

Дороги:
- осуществление мероприятий по содержанию внутри поселковых дорог.
- привлечение средств бюджета, предприятий, населения для ремонта дорог в 
населенных пунктах МО «Хохряковское».
- организация работы по содержанию дорог в зимний период.

- установка дорожных знаков.
- организация работ с Управтодор по несанкционированным выездам
- строительство автостоянки для жителей д. Хохряки

Газификация: работа с населением по газификации жилых домов в д.Хохряки.
Электроэнергетика: разработка перспективного плана электроснабжения МО 
«Хохряковское», повышение энергоэффективности.
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11 Экология

Ликвидация несанкционированных свалок. 
Реализация программы «Хохряки – территория красоты и чистоты»
Осуществление взаимодействия по работе с экологическими отрядами, экологической 
милицией, Росприроднадзором, охраной природы

12
Оказание содействия 
и организация 
муниципального заказа

Организация работы конкурсной комиссии. 
Привлечение организаций, зарекомендовавших себя с положительной стороны, для 
участия в муниципальном заказе.

13 ВУС

Ревизия документов воинского учета (внесение изменений, изъятие карточек граждан, 
подлежащих снятию с воинского учета). 
Ведение учета граждан, пребывающих в запасе, заявивших об изменении состояния 
здоровья.
Проведение сверки документов воинского учета граждан пребывающих в запасе. 

14 Похозяйственная книга
Составление реестра незарегистрированного имущества, внесение изменений 
численного состава населения при регистрации и снятии с регистрационного учета. 
Закладка новых похозяйственных книг.

15 Благоустройство

Строительство детских площадок.
Строительство и ремонт пешеходных дорожек.
Озеленение территория.
Благоустройство территории водоемов и родников.

16 Самоуправление

Ежеквартальные заседания комитетов территориально-общественного самоуправления 
муниципального образования «Хохряковское» по обсуждению и решению проблем 
населенных пунктов. 
2. Привлечение комитетов общественного самоуправления, депутатов муниципального 
образования «Завьяловский район», руководителей национальных обществ, старших по 
многоквартирным домам, уличкомов, общественно-активной части населения к работе 
Совета депутатов МО «Хохряковское», общественной жизни населенных пунктов, 
создание Общественного Совета МО «Хохряковское».

17 Паспортно-визовая 
служба

Осуществление постановки  на регистрационный учет и снятие с регистрационного учета. 
Формирование пакета документов для получения впервые или замены паспортов. 
Выдача справок населению.
Контроль и приведение к ответственности лиц, проживающих без регистрации.

18 Ритуальные  услуги Разработка собственного кладбища.

3.3. Экономическое развитие муниципального образования «Хохряковское» на 2013-2017 г.г.
3.3.1. Прогноз доходов на 2013-2017 гг. (тыс.руб.)

Наименование показателей 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г

НДФЛ 5861,000 5922,000 6151,000 6389,000 6636,210
Налоговые доходы, кроме НДФЛ 2849,000 2938,000 2976,000 2998,500 3034,480
Неналоговые доходы 2123,500 2076,358 1835,700 1835,700 1835,700
Безвозмездные перечисления 475,900 417,300 417,300 417,300 417,300
Всего доходов 11309,400 11353,658 11380,000 11640,500 11923,690

3.3.2. Прогноз расходов на 2013-2017 гг. (тыс.руб.)
Наименование показателей 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г

Общегосударственные расходы 4250,756 4297,371 4332,451 4500,000 4500,000
Национальная оборона 132,300 134,000 134,000 134,000 134,000
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 100,000 150,000 200,000 200,000 200,000

Национальная экономика 590,000 839,790 800,000 400,000 400,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 2036,784 2508,037 2100,747 2562,320 2785,890
Культура и кинематография 920,000 940,000 960,000 960,000 960,000
Социальная политика 351,260 401,260 401,260 441,260 501,260
Физическая культура и спорт 1680,000 1700,000 1700,000 1700,000 1700,000
Средства массовой информации 90,000 90,000 86,000 90,000 90,000
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 69,700 - - - -

Всего расходов 10220,800 11060,458 10714,458 10987,580 11271,15



Источники финансирования 
для реализации Приоритетных национальных проектов в МО «Хохряковское» на 2013-2017 г.г

№ 
п/п Объект Кол-во Ориентировочная 

сумма (млн. руб.) Источник финансирования

Здравоохранение

  1.
Строительство здания амбулатории со 
станцией скорой помощи в д. Хохряки 
(из расчета на 5000 жителей)

1 20

Бюджет УР
Бюджет МО «Завьяловский район»
Частные инвестиции при строительстве 
многоквартирных домов.

Образование

  1. Строительство здания «Детский сад» 1 30

Бюджет УР
Бюджет МО «Завьяловский район»
Частные инвестиции при строительстве 
многоквартирных  домов.

Доступное жилье

  1.
Строительство и капитальный 
ремонт внутрипоселковых дорог и 
пешеходных дорожек 

9000 м 2,029 Бюджет МО «Хохряковское» на 2013-
2017 г.г.

  2. Ремонт внутрипоселковых сетей 
электроснабжения 1000 м 1 Бюджет МО «Хохряковское»

  3.
Реконструкция сетей водоснабжения, 
строительство водонапорной  башни - 
1шт. с артезианской скважиной 

600 м 30
Бюджет МО «Хохряковское»
2013-2017 г.г., Частные инвестиции при 
строительстве многоквартирных  домов.

  4. Проектирование внутрипоселковых 
канализационных сетей 800 м 1 Бюджет МО «Хохряковское» 2013-2017 г.г.

  5. Строительство спортивно-досугового 
комплекса д. Хохряки 1 15 Частные инвестиции

  6. Строительство уличных сетей 
газоснабжения 500 м 5 Бюджет УР

  7.

Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов, 
находившихся в муниципальной 
собственности МО «Хохряковское»

4 дома 4

Бюджет РФ
Бюджет УР
Бюджет МО «Хохряковское»
Частные инвестиции

Благоустройство

  1. Строительство парка культуры и 
отдыха

10000
 м2 2

Бюджет МО «Хохряковское» на 2013-
2017 г.г, 
Бюджет УР 
Частные инвестиции

2. Обустройство парковочных мест для 
жителей

10000 
м2 1,5

Бюджет МО «Хохряковское» на 2013-
2017 г.г, 
Частные инвестиции

3. Разработка собственного кладбища 4 га 5
Бюджет МО «Хохряковское» на 2013-
2017 г.г
Частные инвестиции

4. Организация разработки программы социально-экономического развития муниципального поселения и 
контроля за ходом её реализации

 Организацию разработки программы социально-экономического развития осуществляет Глава муниципального 
образования.
 Сбор исходных данных осуществляют специалисты администрации по указанию Главы муниципального 
образования.
 Программа проходит общественные слушания, с учетом которых направляется в Совет депутатов МО 
«Хохряковское». После обсуждения и принятия Решения Совета депутатов МО «Хохряковское» о реализации данной 
Программы, направляется в Администрацию МО «Завьяловский район».
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Совет депутатов МО «Хохряковское», Глава муниципального 
образования.
 Контроль осуществляется путем ежегодного отчета Главы муниципального образования перед Советом депутатов 
муниципального образования «Хохряковское».
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Осторожно, газ!
 По данным официального сайта Российской 
газеты (www.rg.ru) только с начала 2013 года в жилых 
домах произошло 3 взрыва бытового газа.
 Например, Следственными органами Следствен-
ного комитета РФ по Кемеровской области возбуждено 
уголовное дело по факту пожара в доме в Новокузнецке.
 В результате ЧП, произошедшего 8 января 
2013 года, двое погибли, а еще восемь человек (в том 
числе трое детей - девочки 2005-го и мальчик 2001 года 
рождения) госпитализированы. Дело, как сообщает 
пресс-служба ведомства, возбуждено по признакам 
преступления, предусмотренного частью 3-й статьи 
109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности 
двум или более лицам").
 По предварительной информации пресс-
службы администрации области, в доме взорвался 
баллон с бытовым газом, который туда принес один 
из жильцов, - 50-летний мужчина использовал бал-
лон с пропаном для обогрева частного дома тепловой 
пушкой, - уточнил заместитель губернатора по ЖКХ 
Анатолий Лазарев. - А когда на морозе у баллона за-
мерз клапан, то мужчина, нарушив все действующие 
жилищные нормы, решил этот баллон отогреть у себя 
в квартире, что категорически запрещено. В результа-
те пострадал не только он сам, но и другие люди.
 К сожалению, не редки случаи нарушения пра-
вил установки и эксплуатации газового оборудования 
и в нашей республике. Виной тому и недобросовест-
ность производителей, и наша с вами невниматель-
ность, пренебрежение правилами пользования газо-
вой плитой. Два внешне похожих случая произошли 
в октябре прошлого года в г. Воткинске и с. Кильмезь 
Сюмсинского района. Но, если в первом происше-
ствии пострадавший в случившемся не виноват, то во 
втором - роковую роль сыграла беспечность хозяев.
 15 октября из-за недобросовестности произво-
дителя газовых плит (брак некачественно выполненный 
сварочный шов - ни владелец квартиры, ни специалист 
по установке не увидели) взрыв прогремел на 3-м этаже 
пятиэтажного жилого дома в г. Воткинске. С вышеле-
жащих этажей звеном ГДЗС эвакуированы 2 женщины. 
Пожаром уничтожено имущество и отделка квартиры 
(кстати, недавно отремонтированной), пострадала от-
делка лестничных клеток 3-го, 4-го и 5-го этажей. Ори-
ентировочный ущерб составил 100 тыс. рублей. К сча-
стью, хозяин квартиры, молодой мужчина, от которого 
и поступило сообщение, не пострадал, а вот заявление 
в суд на производителей плиты он уже подал.
 Трагично, травмированием - ожогами II-III сте-
пени - двух пенсионерок 72-х и 50-ти лет, а также 50-лет-
него мужчины и последовавшей в результате полученных 
травм смертью старшей из женщин, закончился 23 октя-
бря пожар в с. Кильмезь. Газовый баллон, который уста-
новила владелица деревянного одноэтажного дома обслу-
живающая организация, оказался неисправным. Открыв 
его раз, хозяева так не смогли больше закрыть. Несмотря 
на обнаруженное повреждение, беспечно продолжали 
эксплуатацию, что привело первоначально к утечке газа, 
образованию воздушно-газовой смеси в помещении, а за-
тем к взрыву и последовавшему за ним пожару.
 Невнимательность вместе с привычкой к спиртно-
му привели 12 октября 2012 года к пожару в одноэтажном де-
ревянном доме безработного воткинца 1976 года рождения.  
С его слов, вечером, в 16 часов, он решил поужинать. По-

ставил на газовую плиту готовиться еду, и тут в гости 
пришли двое друзей. Сколько было выпито, мужчина не 
помнит, единственное, что осталось в памяти, как прово-
дил одного из друзей и зашел на кухню, где с удивлением 
обнаружил включенную, но уже потухшую горелку, к ко-
торой поднес зажигалку, а дальше... Картину произошед-
шего в результате взрыва пожара восстанавливали со слов 
очевидцев и пожарных. Крыша дома буквально рухнула, 
придавив находящегося по соседству с кухней оставшего-
ся гостя и самого хозяина. Оба мужчины получили ожоги 
II степени. Хозяин - головы, обеих рук, ног (15 % тела), от 
госпитализации отказался. Его друг - лица, обеих рук (5 % 
тела), госпитализирован во вторую городскую больницу. 
Дом взрывом и пожаром уничтожен практически полно-
стью и восстановлению не подлежит.
 Уже в новом, 2013 году, пожар с взрывом газового 
баллона произошел 7 января на СНТ «Редуктор» Завьялов-
ского района. Дочь владелицы одного из садовых участков 
решила накануне проведать садовый домик и за одним по-
мыться в бане. Решила - сделала, а на следующий день с по-
ста ГИБДД поступило сообщение о пожаре. К прибытию 
пожарных открытым пламенем горела баня и садовый дом. 
Как оказалось, причиной пожара стала неисправность ды-
мохода отопительной печи в бане, а точнее прогары в трубе 
в месте прохода дымохода через потолочное перекрытие. 
Огонь перекинулся на веранду садового домика, располо-
женного в непосредственной близости, всего в 2-3 метрах, 
от бани. На веранде хозяева хранили пустой 50-литровый 
газовый баллон, который при пожаре взорвался. Чудом 
никто не пострадал. Ущерб, по предварительным данным, 
составил 240 тыс. рублей, пострадавшие строения не за-
страхованы. А ведь о том, что хранение порожних газовых 
баллонов в доме и хозяйственных постройках недопусти-
мо, пожарные напоминают постоянно!

Правила пользования природным газом в быту
 Ответственность за сохранность газового обо-
рудования и исправное состояние дымовых и вентиля-
ционных каналов, а также за уплотнение вводов инже-
нерных коммуникаций в жилых домах возлагается на 
руководителей жилищно- эксплуатационных организа-
ций, в жилищных кооперативах - на их председателей, в 
домах и квартирах, принадлежащих гражданам на пра-
вах личной собственности, - на домовладельцев.
 Ответственность за качество технического об-
служивания и ремонт газового оборудования в жилых 
домах возлагается на эксплуатационные организации 
газового хозяйства.
 Ответственность за безопасную эксплуатацию 
работающих бытовых газовых приборов в домах и квар-
тирах, за содержание их в соответствии с требованиями 
Правил несут владельцы и лица, пользующиеся газом.
1. Жилищно-эксплуатационные организации и домов-
ладельцы обязаны:
1.1. Оказывать предприятиям газового хозяйства все-
стороннюю помощь при проведении ими техническо-
го обслуживания газового оборудования и пропаган-
ды безопасности пользования газом среди населения.
1.2. Содержать в надлежащем техническом состоянии 
подвалы, технические коридоры и подполья, поддержи-
вать в рабочем состоянии их электроосвещение и вен-
тиляцию. Следить за местами пересечений внутренних 
газопроводов и строительных элементов зданий, герме-
тизацией вводов в здания инженерных коммуникаций.
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1.3. Обеспечивать работникам предприятий газового 
хозяйства беспрепятственный доступ в любое время 
суток в подвалы, технические подполья и помещения 
первых этажей для проверки их на загазованность.
1.4. Своевременно обеспечивать проверку состояния 
дымоходов, вентиляционных каналов и оголовков дымо-
ходов, осуществлять контроль за качеством их проверки, 
предоставлять предприятиям газового хозяйства по их 
требованию акты проверки исправности дымоходов и 
вентиляционных каналов или сведения о последней про-
верке, занесенные в специальный журнал.
1.5. Немедленно сообщать предприятиям газового хо-
зяйства о необходимости отключения газовых при-
боров при самовольной их установке или выявлении 
неисправности дымоходов.
1.6. Заселять газифицированные квартиры (заселение 
первичное, при обмене) только после инструктажа 
жильцов представителем предприятия газового хо-
зяйства при наличии подтверждающего документа.
1.7. Вызывать представителя газового хозяйства для отклю-
чения газовых приборов при выезде жильца из квартиры.
2. Население, использующее газ в быту, обязано:
2.1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом 
в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь 
инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их.
2.2. Следить за нормальной работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения 
и во время работы газовых приборов с отводом продук-
тов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием гази-
фицированной печью проверять, открыт ли полностью 
шибер. Периодически очищать «карман» дымохода.
2.3. По окончании пользования газом закрыть краны 
на газовых приборах и перед ними.
2.4. При неисправности газового оборудования вы-
звать работников предприятия газового хозяйства.
2.5. При внезапном прекращении подачи газа немед-
ленно закрыть краны горелок газовых приборов и со-
общить в аварийную газовую службу по телефону 04.
2.6. При появлении в помещении квартиры запаха газа 
немедленно прекратить пользование газовыми прибора-
ми, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть 
окна или форточки для проветривания помещения, вы-
звать аварийную службу газового хозяйства по телефону 
04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не 
курить, не включать и не выключать электроосвещение и 
электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
2.7. Перед входом в подвалы и погреба до включения света 
или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.
2.8. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, 
во дворе, на улице необходимо:
- оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- сообщить в аварийную газовую службу по телефону 
04 из незагазованного места;
- принять меры по удалению людей из загазованной сре-
ды, предотвращению включения и выключения электро-
освещения, появлению открытого огня и искры;
- до прибытия аварийной бригады организовать про-
ветривание помещения.
2.9. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового 
оборудования допускать в квартиру работников газо-
вого хозяйства по предъявлении ими служебных удо-
стоверений в любое время суток.
2.10. Экономно расходовать газ, своевременно оплачи-
вать его стоимость, а в домах, принадлежащих граж-
данам на правах личной собственности, - стоимость 
технического обслуживания газового оборудования. 

2.12. Владельцы домов и квартир должны своевремен-
но заключать договоры на поставку газа, техническое 
обслуживание газового оборудования и проверку ды-
моходов, вентиляционных каналов. В зимнее время 
необходимо периодически проверять оголовки с це-
лью недопущения их обмерзания и закупорки.
3. Населению запрещается:
3.1. Производить самовольную газификацию дома 
(квартиры, садового домика), перестановку, замену и 
ремонт газовых приборов и запорной арматуры.
3.2. Осуществлять перепланировку помещения, где 
установлены газовые приборы, без согласования с со-
ответствующими организациями.
3.3. Вносить изменения в конструкцию газовых при-
боров. Изменять устройство дымовых и вентиляци-
онных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, 
замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки дымоходов.
3.4. Отключать автоматику безопасности и регулирования, 
пользоваться газом при неисправных газовых приборах, ав-
томатике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа.
3.5. Пользоваться газом при нарушении плотности 
кладки, штукатурки (трещины) газифицированных 
печей и дымоходов. Самовольно устанавливать допол-
нительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих 
трубах от водонагревателей.
3.6. Пользоваться газом без проведения очередных 
проверок и чисток дымовых и вентиляционных кана-
лов в сроки, определенные Правилами безопасности в 
газовом хозяйстве.
3.7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых 
форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решет-
ках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в ды-
моходах и вентиляционных каналах, щелей под дверя-
ми ванных комнат.
3.8. Оставлять работающие газовые приборы без при-
смотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерыв-
ную работу и имеющих для этого соответствующую 
автоматику).
3.9. Допускать к пользованию газовыми приборами 
детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих 
свои действия и не знающих правил пользования эти-
ми приборами.
3.10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. 
Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
3.11. Пользоваться помещениями, где установлены га-
зовые приборы, для сна и отдыха.
3.12. Применять открытый огонь для обнаружения 
утечек газа (с этой целью используются мыльная 
эмульсия или специальные приборы).
3.13. Хранить в помещениях и подвалах порожние и 
заполненные сжиженными газами баллоны.
3.14. Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.
 Необходимо помнить, что при пользовании 
газом в быту, очень важно уделить должное внимание 
работоспособности систем дымоудаления и вентиля-
ции. Статистика несчастных случаев, произошедших 
при пользовании газом в быту, показывает, что наи-
большее количество трагедий происходит по причине 
отравления окисью углерода (угарным газом), обра-
зующимся в процессе горения. В соответствии с тре-
бованиями действующих законодательных актов, до-
мовладельцы по договорам со специализированными 
организациями должны обеспечивать периодические 
проверки дымоходов и вентиляционных каналов по-
мещений, в которых установлены газовые приборы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» ноября 2012 г.                                   № 145

Об утверждении Порядка подготовки к ведению 
и ведения гражданской обороны в муниципаль-
ном образовании «Хохряковское» 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998. 
№28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Поло-
жения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях», Указом Президента Удмуртской Ре-
спублики от 17.12.2008 № 200 «Об утверждении Положения об орга-
низации и ведении гражданской обороны в Удмуртской Республи-
ке», в целях решения задач гражданской обороны в муниципальном 
образовании «Хохряковское», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Хохряковское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки к ведению и ведения граждан-
ской обороны в муниципальном образовании «Хохряковское» 
(прилагается).
2. Рекомендовать руководителям организаций разработать Поря-
док подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в орга-
низации на основании приказа Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 
«Об утверждении положения об организации и ведении граждан-
ской обороны в муниципальных образованиях и организациях».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Хохряковское»                                                Н.А. Суворов

ПОРЯДОК
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 

в муниципальном образовании «Хохряковское»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверж-
дении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных обра-
зованиях и организациях», Указом Президента Удмуртской Республики 
от 17.12.2008 № 200 «Об утверждении Положения об организации и ве-
дении гражданской обороны в Удмуртской Республике», Уставом муни-
ципального образования «Хохряковское» и определяет организацию и 
основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в му-
ниципальном образовании «Хохряковское».
1.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в за-

благовременном выполнении мероприятий по подготовке к защи-
те населения, материальных и культурных ценностей от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.
1.3. Ведение гражданской обороны в муниципальном образовании 
«Хохряковское» заключается в выполнении мероприятий по за-
щите населения, материальных и культурных ценностей на терри-
тории муниципального образования от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
1.4. Порядок проведения, объемы и сроки проведения мероприя-
тий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны в 
муниципальном образовании «Хохряковское» определяются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Администрация муниципального образования «Хохряков-
ское» в целях решения задач в области гражданской обороны в 
соответствии с полномочиями в области гражданской обороны 
создает и содержит силы, средства, объекты гражданской оборо-
ны, запасы материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия 
по гражданской обороне.

2. Полномочия органов местного самоуправления в области 
гражданской обороны

2.1. Глава муниципального образования «Хохряковское»
- осуществляет руководство гражданской обороной на террито-
рии муниципального образования «Хохряковское»;
- обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления 
муниципального образования «Хохряковское» с исполнительны-
ми органами государственной власти Удмуртской Республики и 
организациями при решении задач и выполнении мероприятий 
по гражданской обороне на территории муниципального образо-
вания «Хохряковское»;
- контролирует применение мер по обеспечению решения задач и 
выполнению мероприятий по гражданской обороне на террито-
рии муниципального образования «Хохряковское»;
- в пределах своей компетенции принимает решение о проведении 
эвакуационных мероприятий на территории муниципального об-
разования «Хохряковское»;
- организует планирование, подготовку и проведение эвакуации, 
подготовку территории муниципального образования «Хохряков-
ское» для размещения эвакуированного населения и его жизнео-
беспечения, хранения материальных и культурных ценностей;
- осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Администрация муниципального образования «Хохряковское»:
- организует проведение мероприятий по гражданской обороне на 
территории муниципального образования «Хохряковское», разра-
ботку и реализацию плана гражданской обороны муниципального 
образования «Хохряковское», а также плана приема и размещения 
эваконаселения, материальных и культурных ценностей в муни-
ципальное образование «Хохряковское» в военное время и эваку-
ации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера;
- осуществляет меры по поддержанию сил и средств гражданской 
обороны в состоянии постоянной готовности;
- обеспечивает создание и содержание в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств;
- утверждает районные целевые программы в области граждан-
ской обороны;
- утверждает состав эвакуационной комиссии муниципального 
образования «Хохряковское» и комиссии по повышению устойчи-
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вости функционирования экономики муниципального образова-
ния «Хохряковское», определяет порядок их деятельности;
- содействует устойчивому функционированию организаций в во-
енное время;
- определяет перечень организаций, в которых создаются нештат-
ные аварийно-спасательные формирования;
- осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны в 
муниципальном образовании «Хохряковское»

3.1. Гражданская оборона в муниципальном образовании «Хох-
ряковское» организуется по территориально-производственному 
принципу.
3.2. Органом, осуществляющим управление гражданской обо-
роной в муниципальном образовании «Хохряковское», является 
структурное подразделение, уполномоченное на решение задач в 
области гражданской обороны – управление гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций Администрации муниципального 
образования «Хохряковское».
3.3. Подготовка к ведению гражданской обороны в муниципаль-
ном образовании «Хохряковское» осуществляется на основании 
годовых и перспективных планов, предусматривающих основные 
мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных 
мероприятий) муниципального образования «Хохряковское».
3.4. План основных мероприятий муниципального образования 
«Хохряковское» на год разрабатывается Администрацией муници-
пального образования «Хохряковское» и согласовывается с Глав-
ным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике.
3.5. Планирование основных мероприятий гражданской обороны про-
изводится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может 
сложиться на территории муниципального образования в результате 
применения современных средств поражения, а также в результате 
возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

4. Ведение гражданской обороны в муниципальном 
образовании «Хохряковское»

4.1. Ведение гражданской обороны в муниципальном образова-
нии «Хохряковское» заключается в выполнении мероприятий по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории муниципального образования «Хохряковское» от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется 
на основании плана гражданской обороны муниципального обра-
зования «Хохряковское».
4.2. План гражданской обороны муниципального образования 
«Хохряковское» определяет объем, организацию, порядок, спо-
собы и сроки выполнения мероприятий по приведению граждан-
ской обороны в установленные степени готовности при переводе 
ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.
4.3. По решению Главы муниципального образования «Хохряков-
ское» могут создаваться спасательные службы (медицинская, ин-
женерная, коммунальная, противопожарная, охраны обществен-
ного порядка, защиты животных и растений, оповещения и связи, 
защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и 
питания и другие), организация и порядок деятельности которых 
определяются создающими их органами и организациями в соот-
ветствующих положениях о спасательных службах.
4.4. В состав спасательной службы муниципального образования

«Хохряковское» входят органы управления, силы и средства граж-
данской обороны, предназначенные для проведения мероприятий 
по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий 
аварийно-спасательных формирований и выполнения других не-
отложных работ при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.
4.5. Вид и количество спасательных служб муниципального обра-
зования «Хохряковское» определяется на основании расчета объ-
ема и характера выполняемых в соответствии с планом граждан-
ской обороны задач.
4.6. Положение о спасательной службе муниципального образования 
«Хохряковское» разрабатывается Администрацией муниципаль-
ного образования «Завьяловский район», согласовывается с ру-
ководителем соответствующей спасательной службы Удмуртской 
Республики и утверждается Главой муниципального образования 
«Хохряковское».
4.7. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных 
мероприятий Администрацией муниципального образования 
«Хохряковское» заблаговременно в мирное время в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке создается 
эвакуационная комиссия.
4.8. Эвакуационная комиссия муниципального образования «Хох-
ряковское» возглавляется Главой муниципального образования 
«Хохряковское». Деятельность эвакуационной комиссии регла-
ментируется положением об эвакуационной комиссии, утвержда-
емым руководителем гражданской обороны.
4.9. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекать-
ся для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4.10. Решение о привлечении в мирное время сил и средств граж-
данской обороны муниципального образования ««Хохряковское»» 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает 
Глава муниципального образования ««Хохряковское»».
4.11. В целях обеспечения организованного и планомерного осу-
ществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе 
своевременного оповещения населения о прогнозируемых и воз-
никших опасностях в военное время, на территории муниципаль-
ного образования ««Хохряковское»» организуется сбор инфор-
мации в области гражданской обороны (далее - информация) и 
обмен ею.
4.12. Сбор и обмен информацией осуществляется в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке Администра-
цией муниципального образования ««Хохряковское»».

5. Мероприятия по гражданской обороне
5.1. Мероприятия по гражданской обороне в муниципальном об-
разовании «Хохряковское» организуются и проводятся на всей 
территории муниципального образования «Хохряковское» в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Администрация муниципального образования «Хохряковское» 
в целях решения задач в области гражданской обороны в пределах 
своей компетенции и в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации планирует и осуществляет мероприятия:
5.2.1. По обучению населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей муниципального образования 
и на основе примерных программ, утвержденных Правительством 
Удмуртской Республики, примерных программ обучения работа-
ющего населения, должностных лиц и работников гражданской 
обороны, личного состава формирований и служб муниципально-
го образования «Хохряковское»;
- организация и обучение населения муниципального образова-
ния «Хохряковское» способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного
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и техногенного характера;
- обучение личного состава формирований и служб муниципаль-
ного образования «Хохряковское»;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за обуче-
нием работников, личного состава формирований и служб орга-
низаций, находящихся на территории муниципального образова-
ния «Хохряковское»;
- создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-
консультационных пунктов по гражданской обороне и органи-
зация их деятельности, а также обеспечение повышения квали-
фикации должностных лиц и работников гражданской обороны 
муниципального образования «Хохряковское» в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования, 
имеющих соответствующую лицензию;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны. 5.2.2. По опове-
щению населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
- поддержание в состоянии постоянной готовности системы цен-
трализованного оповещения населения, осуществление ее рекон-
струкции и модернизации;
- установка специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей;
- комплексное использование средств единой сети электросвязи Рос-
сийской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизи-
онного вещания и других технических средств передачи информации;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
5.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения эвакуа-
ционных мероприятий в населенных пунктах, расположенных в 
зонах возможного катастрофического затопления в пределах 4-х 
часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехни-
ческих сооружений;
- подготовка района размещения населения, материальных и куль-
турных ценностей, подлежащих эвакуации;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а 
также подготовка их личного состава.
5.2.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивиду-
альной защиты:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использова-
нию по предназначению и техническое обслуживание защитных 
сооружений гражданской обороны и их технических систем;
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обо-
роны с мирного на военное время заглубленных помещений и других 
сооружений подземного пространства для укрытия населения;
- планирование и организация строительства недостающих за-
щитных сооружений гражданской обороны в военное время;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях граж-
данской обороны;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназна-
чению средств индивидуальной защиты населения;
- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и 
предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.
5.2.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки тер-
риторий, отнесенных в установленном порядке к группам по граж-
данской обороне;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-техниче-
ских средств, необходимых для проведения мероприятий по све-
товой и другим видам маскировки;
- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьше-

нию демаскирующих признаков территорий, отнесенных в уста-
новленном порядке к группам по гражданской обороне.
5.2.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае воз-
никновения опасностей для населения при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:
- создание, оснащение и подготовка в области гражданской оборо-
ны аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, 
а также планирование их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию по предназначению запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ.
5.2.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавше-
го при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
в том числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание 
первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и 
принятию других необходимых мер:
- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения 
населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств;
- нормированное снабжение населения продовольственными и не-
продовольственными товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в районе размещения 
эвакуированного населения, организация ее энерго- и водоснабжения;
- оказание населению медицинской помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния повреж-
денного жилого фонда, определение возможности его использова-
ния для размещения пострадавшего населения;
- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансиона-
тах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах 
(сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение 
его на площади сохранившегося жилого фонда;
- предоставление населению информационно-психологической 
поддержки.
5.2.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных 
действий или вследствие этих действий:
- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ и на объектах, отнесен-
ных в установленном порядке к категориям по гражданской обо-
роне, в военное время.
5.2.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся ра-
диоактивному, химическому, биологическому и иному заражению 
(загрязнению):
- организация создания и обеспечение готовности сети наблю-
дения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе 
организаций, расположенных на территории муниципального 
образования, имеющих специальное оборудование (технические 
средства) и работников, подготовленных для решения задач по 
обнаружению и идентификации различных видов заражения (за-
грязнения);
- введение режимов радиационной защиты на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению;
- совершенствование методов и технических средств мониторин-
га состояния радиационной, химической, биологической обста-
новки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения 



проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ на объектах экономики, продолжаю-
щих работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых 
для восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов 
при воздействии на них современных средств поражения.
5.2.15 По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными 
техникой и оборудованием;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение 
учений и тренировок по гражданской обороне;
- разработка и корректировка планов действий сил гражданской 
обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и 
средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение 
их действий.
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продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, 
химическими и биологическими веществами.
5.2.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зда-
ний и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазиру-
ющих веществ и растворов;
- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки 
населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной 
обработки техники и территорий, подготовка их в области граж-
данской обороны;
- организация проведения мероприятий по санитарной обработке 
населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной 
обработке техники и территорий.
5.2.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, по-
страдавших при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, под-
готовка их в области гражданской обороны;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение 
безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения 
сил гражданской обороны и эвакуации населения;
- обеспечение беспрепятственного передвижения сил граждан-
ской обороны для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;
- осуществление пропускного режима и поддержание обществен-
ного порядка в очагах поражения;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органа-
ми внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по дого-
ворам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
5.2.12. По вопросам срочного восстановления функционирования 
необходимых коммунальных служб в военное время:
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в услови-
ях военного времени, разработка планов их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта 
поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;
- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, 
опреснения и транспортировки воды;
- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реа-
гентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных 
трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников 
энергии, оборудования и технических средств для организации 
коммунального снабжения населения.
5.2.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных 
захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств 
гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захороне-
нию трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных 
организаций;
- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнару-
жения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию 
и документированию, перевозке и захоронению погибших:
- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
5.2.14. По разработке и осуществлению мер, направленных на со-
хранение объектов, необходимых для устойчивого функциониро-
вания экономики и выживания населения в военное время:
- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий  
по вопросам повышения устойчивости функционирования объек-
тов экономики территорий, отнесенных в установленном порядке 
к группам по гражданской обороне;
- рациональное размещение объектов экономики и инфраструкту-
ры, а также средств производства в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил осуществления инженерно-техниче-
ских мероприятий гражданской обороны;
- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
«11» апреля 2013 г.                                                                                          № 65        

О порядке учета предложений по проекту решения Совета депу-
татов муниципального образования «Хохряковское» «О внесении 
изменений в Устав  муниципального образования «Хохряковское» 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Хохряковское», 
Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. Установить, что предложения по проекту решения Совета депута-
тов муниципального образования «Хохряковское» «О внесении из-
менений в Устав  муниципального образования «Хохряковское» (да-
лее – предложения) представляются по адресу: Завьяловский район, 
д. Хохряки, ул. Восточная, 2 (каб. № 26), в срок до 08.05.2013 года.
2. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» 
«О внесении изменений в Устав  муниципального образования 
«Хохряковское» 13 мая 2013 года в 18.00 часов в Администрации 
МО «Хохряковское» по адресу: Завьяловский район, д. Хохряки, 
ул. Восточная, 2 (каб. № 26).
3. Утвердить состав комиссии, ответственной за подготовку, про-
ведение публичных слушаний, предварительное рассмотрение их 
результатов, а также рассмотрение поступивших предложений:
• Н.А. Суворов, глава муниципального образования «Хохряковское»;
• Белицкий Р.Л., депутат Совета депутатов муниципального обра-
зования «Хохряковское»;
• Глебов И.И., депутат Совета депутатов муниципального образо-
вания «Хохряковское»;
• Порымов А.М., депутат Совета депутатов муниципального об-
разования «Хохряковское»;
4. Комиссии в срок 14 мая 2013 года представить на рассмотрение Со-
вета депутатов муниципального образования «Хохряковское» пред-
ложения, поступившие в порядке пункта 1 настоящего решения.
5. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения 
Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Хохряковское».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «22» апреля 2013 г.                                                                          № 53
 
О проведении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки  муници-
пального образования «Хохряковское» Завьялов-
ского района Удмуртской Республики

В целях создания условий для устойчивого развития территории 
муниципального образования, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия, создания условий для плани-
ровки территории муниципального образования, обеспечения 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, создания условий для привлечения ин-
вестиций, с целью обсуждения  и выявления мнения жителей по 
проекту Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Хохряковское», руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.06.2001 г. 
№ 78-ФЗ «О государственном земельном кадастре», Законом Уд-
муртской Республики от 13.11.2007 г. № 61-РЗ « О регулировании 
градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», Рас-
поряжением Правительства Удмуртской Республики от 27.12.2006 
г. № 1389-Р «О разработке проекта Схемы территориального пла-
нирования Удмуртской Республики», Уставом муниципального 
образования «Хохряковское», Решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Хохряковское» от 08.12.2011 года № 268 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории муниципального об-
разования «Хохряковское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации муниципального образования «Хохряковское» 
выступить уполномоченным органом по проведению публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Хохряковское» Завьяловского райо-
на Удмуртской Республики и провести их по графику в следующих 
населенных пунктах:
д. Хохряки: 24.06.2013г. в 18.00 часов в здании администрации МО 
«Хохряковское» по адресу : УР, Завьяловский район, д. Хохряки, 
ул. Восточная, 2;
поч. Разъезд 13 узкоколейной железной дороги: 25.06.2013г. в 18.00 
часов возле жилого дома по адресу: УР, Завьяловский район, поч. 
Разъезд 13 узкоколейной железной дороги, 10;
  Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний 
определить Администрацию МО «Хохряковское».
2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Хохряковское» Завьяловского района Уд-
муртской Республики (приложение №1). 
3. Утвердить Положение о комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Респу-
блики (приложение №2).
4. Комиссии:

4.1.Обеспечить выступления представителей администра-
ции и разработчиков проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Хохряковское» За-
вьяловского района Удмуртской Республики на публичных 
слушаниях;
4.2.Обеспечить регистрацию участников публичных слушаний на 
основании паспортных данных;
4.3.Организовать прием предложений и замечаний, поступивших 
в ходе публичных слушаний, касающихся проекта Правил земле-
пользования и застройки, для включения их в протокол публич-
ных слушаний;
4.4.Оформить и предоставить Главе муниципального образования 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики 
протоколы публичных слушаний;
4.5.Подготовить заключение о результатах публичных слушаний 
для опубликования в установленный срок и направления Главе 
муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского 
района Удмуртской Республики;
4.6.Обеспечить размещение на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского 
района Удмуртской Республики информации по проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики в 
порядке, установленном ч.5 ст.28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.
5. Комиссии организовать выставки-экспозиции демонстрацион-
ных материалов проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского 
района Удмуртской Республики с 22.04.2013г. по 23.06.2013г. по 
следующим адресам:
- здание администрации МО «Хохряковское» -  УР, Завьяловский 
район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2, каб. 26, понедельник-пятница 
с 8.00  до 16.00 часов;
6. Прием замечаний и предложений от граждан по проекту Пра-
вил землепользования и застройки осуществляется в администра-
ции муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского 
района Удмуртской Республики (по адресу: УР, Завьяловский рай-
он, д. Хохряки, ул. Восточная, 2) до 23.06.2013г. включительно (тел. 
21-96-93).
7. Участники публичных слушаний вправе не позднее 23.06.2013 
года представить свои письменные предложения и замечания, 
касающиеся проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского 
района Удмуртской Республики в администрацию муниципаль-
ного образования «Хохряковское» Завьяловского района Уд-
муртской Республики.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Деревенская 
правда» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Хохряковское» Завьяловского райо-
на Удмуртской Республики.
9. Контроль за исполнением  данного постановления оставляю 
за собой.

Глава МО «Хохряковское»                                        Н.А. Суворов

Приложение № 1 
Состав комиссии

по проведению публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 

«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики

Председатель комиссии:
Глава МО «Хохряковское»          Н.А. Суворов 

Секретарь комиссии: 
Зам. Главы администрации МО «Хохряковское»   Е.Н. Митрошина

Члены комиссии: 
Директор ООО «Центр экспертизы»        И.В. Востриков



сообщений, публикуемых в процессе публичных слушаний от 
имени Комиссии;
2.3.4. определение времени и места приема замечаний и предложе-
ний участников публичных слушаний; 
2.3.5. утверждение протоколов публичных слушаний;
2.3.6. утверждение заключения по итогам публичных слушаний 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования муниципального образования «Хохряковское» За-
вьяловского района Удмуртской Республики.
3. Порядок проведения заседаний Комиссии и принятия решений
3.1. Периодичность заседаний Комиссии определяется председа-
телем Комиссии в рабочем порядке по мере необходимости при-
нятия оперативного решения по вопросам, находящимся в компе-
тенции Комиссии.
Место, дата и время заседаний Комиссии устанавливаются пред-
седателем Комиссии.
3.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия 
осуществляются одним из членов  Комиссии.
3.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель. Решения Комиссии 
по текущим вопросам проведения публичны
3.4. Повестка заседания Комиссии утверждается ее председателем 
и доводится до сведения членов Комиссии в оперативном порядке.
3.5. Комиссия вправе принимать решения по входящим в ее ком-
петенцию вопросам, если на ее заседании присутствует не менее 
2/3 от общего числа участников Комиссии.
3.6. Решения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии, 
принимаются после их обсуждения и изучения представленных 
документов по результатам голосования (простым большинством 
голосов).
В случае равенства голосов решающим является голос председате-
ля Комиссии.
3.7. Результаты публичных слушаний по проекту Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Хохря-
ковское» Завьяловского района Удмуртской Республики оформля-
ются заключением Комиссии.
3.8. Протоколы заседаний Комиссии и протоколы программных 
мероприятий публичных слушаний по проекту Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Хохря-
ковское» Завьяловского района Удмуртской Республики приоб-
щаются к заключению Комиссии, а также брошюруются в папки и 
хранятся в архиве Администрации муниципального образования 
«Хохряковское».
3.9. По истечении установленного срока приема предложений и за-
мечаний комиссия прекращает прием предложений и замечаний и 
приступает к их обработке, обобщению и анализу. Предложения, 
замечания и их анализ прилагаются к материалам публичных слу-
шаний по проекту Правил землепользования и застройки,  оформ-
ляются протоколами.
3.10. По результатам заседаний Комиссии протокол публичного 
слушания в окончательном виде должен быть составлен не позд-
нее 15 дней с даты заседания комиссии по подведению итогов пу-
бличного слушания.
 В срок не позднее 10 дней с момента составления протокола пу-
бличного слушания комиссия готовит заключение о результатах 
публичного слушания.
 В срок не позднее чем 25 дней со дня завершения публичного 
слушания (определяется программой публичного слушания) ко-
миссия представляет протокол(ы) и заключение о результатах 
публичного слушания Главе муниципального образования «Хох-
ряковское».
  В необходимых случаях оформляются и заверяются в установлен-
ном порядке выписки из протокола заседания Комиссии. 
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Приложение № 2 
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке работы Комиссии по проведению публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского 

района Удмуртской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует компетенцию, регламент 
работы Комиссии (далее комиссии) по проведению публичных 
слушаний и порядок принятия Комиссией решений.
1.2. Комиссия является коллегиальным органом, который на основа-
нии законодательства Российской Федерации, правовых актов органов 
местного самоуправления, заключений соответствующих служб, орга-
нов, учреждений и организаций в соответствии с предоставленными 
настоящим Положением полномочиями осуществляет подготовку, 
проведение и подведение итогов публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики.

2. Задачи, функции и полномочия Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются:
2.1.1. проведение в установленном порядке публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики;
2.1.2. информирование жителей сельского поселения с материала-
ми, выносимыми на публичные слушания, выявление обществен-
ного мнения, предложений и рекомендаций по проекту Правил 
землепользования и застройки;
2.1.3. подготовка заключения Комиссии по итогам публичных 
слушаний проекта Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Хохряковское» Завьяловского района 
Удмуртской Республики.
2.2. Функциями Комиссии являются:
2.2.1. составление плана мероприятий публичных слушаний;
2.2.2. определение перечня организаций, должностных лиц, специ-
алистов и граждан, привлекаемых для проведения плановых меро-
приятий публичных слушаний;
2.2.3. ознакомление участников публичных слушаний и заинте-
ресованных лиц с материалами, выносимыми на публичные слу-
шания, и информирование указанных лиц о дате, времени и месте 
проведения мероприятий публичных слушаний;
2.2.4. организация и проведение мероприятий публичных слушаний;
2.2.5. составление протокола при проведении мероприятий, засе-
даний Комиссии и публичных слушаний;
2.2.6. сбор, обработка и анализ информации, полученной в про-
цессе публичных слушаний для подготовки заключения о резуль-
татах публичных слушаний проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Хохряковское» Завья-
ловского района Удмуртской Республики;
2.2.7. иные предусмотренные законом и правовыми актами орга-
нов местного самоуправления функции;
2.3. Полномочия Комиссии:
2.3.1. принятие решений о форме, теме и содержании планируемого 
мероприятия публичного слушания, составе приглашенных специ-
алистов, составе аудитории приглашенных участников мероприя-
тия, месте, времени, сроке и продолжительности мероприятия; 
2.3.2. утверждение плана мероприятий, подлежащих проведению в 
процессе публичных слушаний;
2.3.3. утверждение текста объявления о проведении публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Хохряковское» Завьяловско-
го района Удмуртской Республики и текстов информационных
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