
ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРАВДА
Газета МО “Хохряковское”                          № 11 (52)    20 февраля 2014 года

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

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
«22» января  2014 г.                                      № 6

О контрактном управляющем

 В соответствии с частью 3 статьи 2, статьей 38 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и в целях урегулирования от-
ношений в сфере закупок:
1. Установить, что осуществление закупок, включая исполнение 
каждого контракта в администрации муниципального образова-
ния «Хохряковское» осуществляет контрактный управляющий.
2. Назначить контрактным управляющим экономиста админи-
страции И.В. Галичанину.
3. Утвердить прилагаемое  положение о порядке работы контракт-
ного управляющего администрации муниципального образова-
ния «Хохряковское».
4.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г., 
за исключением подпунктов 1и 2 пункта 6,   пункт 1 подпункта 7 
пункта 6 и подпункта 1 пункта 7 положения, вступающих в силу с 
1 января 2015 года. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Деревенская 
правда», разместить на официальном сайте МО «Хохряковское».

Глава МО «Хохряковское»                                                    Н.А. Суворов

Положение о порядке работы контрактного управляющего 
администрации муниципального образования «Хохряковское»

I. Общие положения
1. Настоящее положение о порядке работы контрактного управ-
ляющего администрации муниципального образования «Хохря-
ковское» (далее - Положение) устанавливает правила организации 
деятельности контрактного управляющего администрации муни-
ципального образования «Хохряковское» (далее - контрактный 
управляющий) при планировании и осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования «Хохряковское». 
2. Контрактный управляющий назначается в целях обеспечения 
планирования и осуществления администрацией поселения, как 
муниципальным заказчиком (далее - Заказчик) закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка). 
3. Контрактный управляющий в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом,

гражданским законодательством, бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, насто-
ящим Положением. 
4. Основными принципами деятельности контрактного управ-
ляющего при планировании и осуществлении закупок являются 
профессионализм, открытость и прозрачность, эффективность и 
результативность, ответственность за результативность. 
5. Контрактный управляющий назначается Заказчиком. 
6. Функциональные обязанности контрактного управляющего: 
1) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку измене-
ний для внесения в план закупок, размещает в единой информаци-
онной системе план закупок и внесенные в него изменения;
2) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку измене-
ний для внесения в план-график, размещает в единой информаци-
онной системе план-график и внесенные в него изменения;
3) осуществляет подготовку и размещение в единой информаци-
онной системе извещений об осуществлении закупок, документа-
ции о закупках и проектов контрактов, подготовку и направление 
приглашений принять участие в определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
4) обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение 
контрактов;
5) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осу-
ществляет подготовку материалов для выполнения претензион-
ной работы;
6) организует в случае необходимости на стадии планирования 
закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) и участвует в таких консультациях в целях определения 
состояния конкурентной среды на соответствующих рынках то-
варов, работ, услуг, определения наилучших технологий и других 
решений для обеспечения муниципальных нужд;
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», настоящим Положением, в 
том числе:
1) обоснование закупок; 
2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 
3) обязательное общественное обсуждение закупок; 
4) организационно-техническое обеспечение деятельности комис-
сий по осуществлению закупок; 
5) привлечение экспертов, экспертных организаций; 
6) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществле-
ния уплаты денежных сумм по банковской гарантии; 
7) организация приемки поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - от-
дельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрак-
том, включая проведение в соответствии с Федеральным законом 
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от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» экспертизы поставленного товара, резуль-
татов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной 
комиссии; 
8) организация оплаты поставленного товара, выполненной рабо-
ты (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполне-
ния контракта; 
9) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении контракта; 
10) организация включения в реестр недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике 
(подрядчике, исполнителе); 
11) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требова-
ния об уплате неустоек (штрафов, пеней).  
II. Функции и полномочия контрактного управляющего
7. Контрактный управляющий осуществляет следующие функции 
и полномочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку измене-
ний для внесения в план закупок, размещает в единой информаци-
онной системе план закупок и внесенные в него изменения; 
б) размещает планы закупок на официальных сайтах Заказчика в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»; 
в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формиро-
вании плана закупок; 
г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку измене-
ний для внесения в план-график, размещает в единой информаци-
онной системе план- график и внесенные в него изменения; 
д) организует утверждение плана закупок, плана-графика; 
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 
контракта, цену контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-
графика закупок; 
2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя); 
б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обо-
снование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях 
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) закрытыми способами, конкурсной документации, 
документации об аукционе; 
в) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении заку-
пок, документации о закупках (за исключением описания объекта 
закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осу-
ществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения 
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) закрытыми способами; 
д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по 
осуществлению закупок на оснований решений, принятых члена-
ми комиссии по осуществлению закупок; 
е) организует подготовку описания объекта закупки в документа-
ции о закупке; 
ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение дея-
тельности комиссий по осуществлению закупок, в том числе обе-
спечивает проверку: 
-соответствия требованиям, установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю-
щим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, явля-
ющихся объектом закупки; 
-правомочности участника закупки заключать контракт; 
-непроведения ликвидации участника закупки - юридическо-
го лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании 
участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства; 

-неприостановления деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 
-отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации; 
-отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридиче-
ском лице, в том числе информации об учредителях, о членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки; 
-отсутствия у участника закупки - физического лица либо у ру-
ководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки суди-
мости за преступления в сфере экономики; 
-обладания участником закупки исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности; 
-соответствия требованиям, установленным Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»; 
з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализи-
рованной организации для выполнения отдельных функций по 
определению поставщика; 
и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям 
уголовно- исполнительной системы, организациям инвалидов 
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 
к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, устанавливает требование о привлечении к испол-
нению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъ-
ектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
л) размещает в единой информационной системе или до ввода в экс-
плуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения об осущест-
влении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, 
протоколы, предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
м) публикует по решению Заказчика извещение об осуществлении 
закупок в любых средствах массовой информации или размещает 
это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или 
такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» размещением; 
н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений документации о 
закупке; 
о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в 
закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциаль-
ность поданных в форме электронных документов заявок на уча-
стие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок 
на участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в закупках или открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в закупках; 
п) предоставляет возможность всем участникам закупки, пода-
вшим заявки на участие в закупке, или их представителям присут-
ствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке 
и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в закупке; 
р) обеспечивает возможность в режиме реального времени полу-
чать информацию об открытии доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в закупке; 
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с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в закупках; 
т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодатель-
ством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, за-
явок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, 
внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений 
документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с 
заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в за-
купках; у) привлекает экспертов, экспертные организации; 
ф) обеспечивает направление необходимых документов для согла-
сования определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
закрытым способом в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации на осуществление данных функций федеральный 
орган исполнительной власти; 
х) обеспечивает направление необходимых документов для за-
ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур опре-
деления поставщика в установленных Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» случаях в соответствующие органы, определенные 
пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
ц) обосновывает в документально оформленном отчете невоз-
можность или нецелесообразность использования иных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену 
контракта и иные существенные условия контракта в случае осу-
ществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта; 
ч) обеспечивает заключение контрактов; 
ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках за-
купок, уклонившихся от заключения контрактов; 
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта: 
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов ис-
полнения контракта; 
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответ-
ственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, 
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в 
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 
совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) условий контракта; 
г) организует проведение экспертизы поставленного товара, вы-
полненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экс-
пертные организации; 
д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной ко-
миссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта; 
е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного 
этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, вы-
полненной работы или оказанной услуги; 
ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, со-
держащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, 
о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных 
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые 
применены в связи с нарушением условий контракта или его не-
исполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе 
его исполнения, информацию об изменении контракта или о рас-
торжении контракта, за исключением сведений, составляющих го-
сударственную тайну; 
з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (под-
рядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по 
решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от 
исполнения контракта; 
и) составляет и размещает в единой информационной системе от-
чет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 
8. Контрактный управляющий осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том 
числе: 
1) организует в случае необходимости консультации с поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких кон-
сультациях в целях определения состояния конкурентной среды 
на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения 
наилучших технологий и других решений для обеспечения  муни-
ципальных нужд; 
2) организует обязательное общественное обсуждение закупки 
товара, работы или услуги, по результатам которого в случае не-
обходимости осуществляет подготовку изменений для внесения 
в планы закупок, планы- графики, документацию о закупках или 
обеспечивает отмену закупки; 
3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым 
Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным за-
тратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в еди-
ной информационной системе; 
4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (без-
действия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет 
подготовку материалов для осуществления претензионной работы; 
5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых кон-
трактов Заказчика, типовых условий контрактов Заказчика; 
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в 
качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие 
требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской 
гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с 
указанием причин, послуживших основанием для отказа; 
8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банков-
ской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 
9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения 
контрактов. 
9. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 
7, 8 настоящего Положения, контрактный  управляющий обязан: 
1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в 
ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации; 
2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления 
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 



кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации; 
3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предус-
мотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции, в том числе Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», к своей 
работе экспертов, экспертные организации; 
4) соблюдать иные обязательства и требования, установленные 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». 
III. Ответственность контрактного управляющего
10. Любой участник закупки, а также осуществляющие обществен-
ный контроль общественные объединения, объединения юриди-
ческих лиц в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, 
установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в кон-
трольный орган в сфере закупок действия (бездействие) контракт-
ного управляющего, если такие действия (бездействие) нарушают 
права и законные интересы участника закупки. 
11. Контрактный управляющий, виновный в нарушении законода-
тельства Российской Федерации, иных нормативных правовых ак-
тов, а также норм настоящего Положения, несет дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную, уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
«22» января 2014 г.                                   № 7

Об утверждении Положения о единой комиссии
по осуществлению закупок

 В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»:
 Утвердить прилагаемое Положение о Единой комиссии 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) адми-
нистрации муниципального образования «Хохряковское».

Глава МО «Хохряковское»                                                         Н.А. Суворов

Положение о Единой комиссии
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

администрации муниципального образования «Хохряковское»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, 
полномочия и порядок деятельности Единой комиссии по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) администрации 
муниципального образования «Хохряковское» для заключения 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для нужд муниципального образования «Хохряковское» (да-
лее - Единая комиссия) путем проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений.
1.2. Основные понятия:
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокуп-
ность действий, которые осуществляются заказчиком в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Закон о контрактной системе), начиная с размещения извещения 
об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспече-
ния нужд заказчика и завершаются заключением контракта;
- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя;
- конкурс - способ определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя), при котором победителем признается участник закупки, 
предложивший лучшие условия исполнения контракта;
- открытый конкурс - конкурс, при котором информация о закуп-
ке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем раз-
мещения в единой информационной системе извещения о прове-
дении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам 
закупки предъявляются единые требования;
- конкурс с ограниченным участием - конкурс, при котором ин-
формация о закупке сообщается заказчиком неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении такого конкурса и конкурсной докумен-
тации, к участникам закупки предъявляются единые требования и 
дополнительные требования и победитель такого конкурса опре-
деляется из числа участников закупки, прошедших предквалифи-
кационный отбор;
- двухэтапный конкурс - конкурс, при котором информация о за-
купке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной системе извещения о про-
ведении такого конкурса и конкурсной документации, к участ-
никам закупки предъявляются единые требования либо единые 
требования и дополнительные требования и победителем такого 
конкурса признается участник двухэтапного конкурса, приняв-
ший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том 
числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе 
в случае установления дополнительных требований к участникам 
такого конкурса) и предложивший лучшие условия исполнения 
контракта по результатам второго этапа такого конкурса;
- аукцион - способ определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя), при котором победителем признается участник закупки, 
предложивший наименьшую цену контракта;
- аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, 
при котором информация о закупке сообщается заказчиком неогра-
ниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого аукциона и документации 
о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и 
дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспе-
чивается на электронной площадке ее оператором;
- запрос котировок - способ определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), при котором информация о потребностях за-
казчика в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении запроса котировок и победителем запро-
са котировок признается участник закупки, предложивший наи-
более низкую цену контракта;
- запрос предложений - способ определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях 
в товаре, работе или услуге для нужд заказчика сообщается не-
ограниченному кругу лиц путем размещения в единой информа-
ционной системе извещения о проведении запроса предложений, 
документации о проведении запроса предложений и победителем 
запроса предложений признается участник закупки, направивший 
окончательное предложение, которое наилучшим образом удов-
летворяет потребностям заказчика в товаре, работе или услуге.
1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) проводятся самим заказчиком.
1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализи-
рованную организацию для выполнения отдельных функций по
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определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем про-
ведения конкурса или аукциона, в том числе для разработки кон-
курсной документации, документации об аукционе, размещения 
в единой информационной системе извещения о проведении от-
крытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтап-
ного конкурса или электронного аукциона, направления пригла-
шений принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе 
с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или 
в закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с 
обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению за-
купок, определение начальной (максимальной) цены контракта, 
предмета и существенных условий контракта, утверждение про-
екта контракта, конкурсной документации, документации об аук-
ционе и подписание контракта осуществляются заказчиком.
1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комис-
сия взаимодействует с заказчиком и специализированной органи-
зацией (в случае ее привлечения заказчиком) в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.
1.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанно-
сти исполняет заместитель председателя.

2. Правовое регулирование
Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Феде-
ральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее - Закон о защите конкуренции), иными действующими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, приказами 
и распоряжениями заказчика и настоящим Положением.

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях проведения конкурсов (от-
крытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 
конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 
участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в 
электронной форме, закрытый аукцион), запросов котировок, за-
просов предложений.
3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следу-
ющими принципами.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных 
средств бюджета и внебюджетных источников финансирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность проце-
дуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение 
дискриминации, введения ограничений или преимуществ для от-
дельных участников закупки, за исключением случаев, если такие 
преимущества установлены действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции 
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными 
в ходе проведения процедур определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим за-
конодательством.

4. Функции Единой комиссии
4.1. Открытый конкурс. При осуществлении процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого 
конкурса в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе и (или) открывает доступ к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в кон-
курсной документации в качестве срока подачи заявок на участие 
в конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе 
вскрываются, открывается доступ к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в открытом конкурсе публич-
но во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, 

которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех по-
ступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
и открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в один день.
4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе и (или) открытием доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в от-
крытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по 
нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) от-
крытием доступа к поданным в форме электронных документов в 
отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе 
Единая комиссия объявляет участникам конкурса, присутствую-
щим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанно-
го доступа, о возможности подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в от-
крытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия 
указанного доступа. При этом Единая комиссия объявляет послед-
ствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе 
одним участником конкурса.
4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе и открывает доступ к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе, если такие конверты и заявки поступили заказчику до 
вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. 
В случае установления факта подачи одним участником открытого 
конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все 
заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отно-
шении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются 
этому участнику.
4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
открытом конкурсе. Указанный протокол подписывается всеми при-
сутствующими членами Единой комиссии непосредственно после 
вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не позд-
нее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, 
размещается в единой информационной системе. При проведении 
открытого конкурса в целях заключения контракта на выполнение 
научно-исследовательских работ в случае, если допускается заклю-
чение контрактов с несколькими участниками закупки, а также на 
выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских ра-
бот этот протокол размещается в единой информационной системе 
в течение трех рабочих дней с даты его подписания.
4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и 
оценка конкурсных заявок.
4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, 
если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требова-
ниям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документа-
ции, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, 
указанным в конкурсной документации.
Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируют-
ся в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в кон-
курсе, которые не были отклонены, для выявления победителя кон-
курса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или 
только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в 
конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.
4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в кон-
курсе Единая комиссия присваивает каждой заявке на участие в 
конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени вы-
годности содержащихся в них условий исполнения контракта. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие усло-
вия исполнения контракта, присваивается первый номер. В слу-
чае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 
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одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая по-
ступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 
такие же условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия исполнения контракта на основе кри-
териев, указанных в конкурсной документации, и заявке на уча-
стие в конкурсе которого присвоен первый номер.
4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в кон-
курсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких за-
явок, в котором должна содержаться следующая информация:
- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в кон-
курсе которых были рассмотрены;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в кон-
курсе которых были отклонены, с указанием причин их отклоне-
ния, в том числе положений Закона о контрактной системе и по-
ложений конкурсной документации, которым не соответствуют 
такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в 
конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной доку-
ментации;
- решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на уча-
стие в конкурсе;
- порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каж-
дому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 
конкурсе;
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в 
конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых но-
меров;
- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества 
(при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников 
конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены пер-
вый и второй номера.
4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в 
конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной до-
кументации фиксируются в протоколе рассмотрения единствен-
ной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться 
следующая информация:
- место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника 
конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;
- решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки 
требованиям Закона о контрактной системе и конкурсной доку-
ментации;
- решение о возможности заключения контракта с участником 
конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.
4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего По-
ложения, составляются в двух экземплярах, которые подписыва-
ются всеми присутствующими членами Единой комиссии. К этим 
протоколам прилагаются содержащиеся в заявках на участие в 
конкурсе предложения участников конкурса о цене единицы то-
вара, работы или услуги, стране происхождения и производителе 
товара. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в кон-
курсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 
конкурсе с указанными приложениями размещаются заказчиком 
в единой информационной системе не позднее рабочего дня, сле-
дующего за датой подписания указанных протоколов.
4.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса 
Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии 
с положениями Закона о контрактной системе.
4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием.
4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием при-
меняются положения Закона о контрактной системе о проведении 
открытого конкурса, п. 4.1 настоящего Положения с учетом осо-
бенностей, определенных ст. 56 Закона о контрактной системе.
4.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса.

4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются по-
ложения Закона о контрактной системе о проведении открытого 
конкурса с учетом особенностей, определенных ст. 57 Закона о 
контрактной системе.
4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия 
проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки 
на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями За-
кона о контрактной системе, обсуждения любых содержащихся 
в этих заявках предложений участников такого конкурса в отно-
шении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого 
участника двухэтапного конкурса Единая комиссия обязана обе-
спечить равные возможности для участия в этих обсуждениях 
всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении предло-
жения каждого участника такого конкурса вправе присутствовать 
все его участники.
Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может 
превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с первона-
чальными заявками на участие в таком конкурсе и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов первоначаль-
ным заявкам на участие в таком конкурсе.
Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкур-
са обсуждения фиксируются Единой комиссией в протоколе его 
первого этапа, подписываемом всеми присутствующими членами 
Единой комиссии по окончании первого этапа такого конкурса, и 
не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указан-
ного протокола, размещаются в единой информационной системе.
В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются 
информация о месте, дате и времени проведения первого этапа 
двухэтапного конкурса, наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 
почтовый адрес каждого участника такого конкурса, конверт с за-
явкой которого на участие в таком конкурсе вскрывается и (или) 
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам ко-
торого открывается, предложения в отношении объекта закупки.
4.3.3. В случае если по результатам предквалификационного отбо-
ра, проведенного на первом этапе двухэтапного конкурса, ни один 
участник закупки не признан соответствующим установленным 
единым требованиям и дополнительным требованиям или только 
один участник закупки признан соответствующим таким требова-
ниям, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия 
предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим 
участие в проведении его первого этапа, представить окончатель-
ные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены 
контракта с учетом уточненных после первого этапа такого кон-
курса условий закупки.
Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в прове-
дении его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором 
этапе двухэтапного конкурса.
Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе по-
даются участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рас-
сматриваются и оцениваются Единой комиссией в соответствии с 
положениями Закона о контрактной системе о проведении откры-
того конкурса в сроки, установленные для проведения открытого 
конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончатель-
ными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
4.3.5. В случае если по окончании срока подачи окончательных за-
явок на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна та-
кая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна 
такая заявка признана соответствующей Закону о контрактной 
системе и конкурсной документации, либо конкурсная Единая 
комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс при-
знается несостоявшимся.
4.4. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной 
оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, 
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного от-
бора участников конкурса, оценки соответствия участников кон-
курсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать 
экспертов, экспертные организации.
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4.5. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведе-
ния электронного аукциона в обязанности Единой комиссии вхо-
дит следующее.
4.5.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в 
электронном аукционе на соответствие требованиям, установлен-
ным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых 
товаров, работ, услуг.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электрон-
ном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания 
срока подачи указанных заявок.
4.5.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на уча-
стие в электронном аукционе Единая комиссия принимает реше-
ние о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в 
таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника за-
купки участником такого аукциона или об отказе в допуске к уча-
стию в таком аукционе.
Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем 
в случае:
- непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 За-
кона о контрактной системе, или предоставления недостоверной 
информации;
- несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о 
контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным осно-
ваниям не допускается.
4.5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие 
в электронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол 
рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый 
всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее члена-
ми не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол должен содержать информацию:
- о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в та-
ком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый 
номер, к участию в таком аукционе и признании этого участни-
ка закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске 
к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том 
числе с указанием положений документации о таком аукционе, 
которым не соответствует заявка на участие в нем, положений за-
явки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют тре-
бованиям, установленным документацией о нем;
- о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждо-
го участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о при-
знании его участником или об отказе в допуске к участию в таком 
аукционе.
Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотре-
ния заявок на участие в электронном аукционе направляется за-
казчиком оператору электронной площадки и размещается в еди-
ной информационной системе.
4.5.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия при-
няла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о при-
знании только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион призна-
ется несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 4.5.3 настоящего 
Положения, вносится информация о признании такого аукциона 
несостоявшимся.
4.5.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на уча-
стие в электронном аукционе и документы, направленные заказ-
чику оператором электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 
68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их требо-
ваниям, установленным документацией о таком аукционе.
Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вто-
рых частей заявок на участие в электронном аукционе прини-
мается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 
участие в таком аукционе требованиям, установленным докумен-
тацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного ре-
шения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем 
данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в рее-
стре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на 
электронной площадке.
4.5.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на уча-
стие в электронном аукционе, направленных в соответствии с ч. 
19 ст. 68 Закона о контрактной системе, до принятия решения о со-
ответствии пяти таких заявок требованиям, установленным доку-
ментацией о таком аукционе. В случае если в таком аукционе при-
нимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять 
заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным тре-
бованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на 
участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, при-
нявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается 
с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, 
предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляет-
ся с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с ч. 18 ст. 
68 Закона о контрактной системе.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с 
даты размещения на электронной площадке протокола проведе-
ния электронного аукциона.
4.5.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не 
соответствующей требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе, в случае:
- непредставления документов и информации, которые предусмо-
трены п. п. 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной 
системе, несоответствия указанных документов и информации 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 
наличия в указанных документах недостоверной информации об 
участнике такого аукциона на дату и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в таком аукционе;
- несоответствия участника такого аукциона требованиям, уста-
новленным в соответствии со ст. 31 Закона о контрактной системе.
4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого 
аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рас-
смотрении этих заявок членами Единой комиссии, и не позднее 
рабочего дня, следующего за датой подписания указанного про-
токола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в 
единой информационной системе. Указанный протокол должен 
содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на 
участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соот-
ветствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, или в случае 
принятия Единой комиссией на основании рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участ-
никами такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о 
соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, 
но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), 
которые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о кон-
трактной системе и в отношении которых принято решение о со-
ответствии требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей за-
явок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участника-
ми, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии 
установленным требованиям более чем одной заявки на участие в 
таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также инфор-
мацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о 
несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, 
установленным документацией о нем, с обоснованием этого ре-
шения и с указанием положений Закона о контрактной системе, 
которым не соответствует участник такого аукциона, положений 
документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка 
на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, 
которые не соответствуют требованиям, установленным докумен-
тацией о нем, информацию о решении каждого члена Единой ко-
миссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.
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4.5.9. Участник электронного аукциона, который предложил наи-
более низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе 
которого соответствует требованиям, установленным документа-
цией о нем, признается победителем такого аукциона.
4.5.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоот-
ветствии требованиям, установленным документацией об электрон-
ном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соот-
ветствии указанным требованиям только одной второй части заявки 
на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
4.5.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Еди-
ная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения един-
ственной заявки на участие в таком аукционе и соответствующих 
документов рассматривает эту заявку и эти документы на предмет 
соответствия требованиям Закона о контрактной системе и доку-
ментации о таком аукционе и направляет оператору электронной 
площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие 
в таком аукционе, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего 
единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им 
заявки требованиям Закона о контрактной системе и документа-
ции о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и 
поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе 
и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого ре-
шения, в том числе с указанием положений названного Закона и 
(или) документации о таком аукционе, которым не соответствует 
единственная заявка на участие в таком аукционе;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участ-
ника такого аукциона и поданной им заявки требованиям Закона о 
контрактной системе и документации о таком аукционе либо о не-
соответствии указанного участника и поданной им заявки на уча-
стие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе 
и (или) документации о таком аукционе.
4.5.12. В случае если электронный аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о 
признании только одного участника закупки, подавшего заявку 
на участие в таком аукционе, его участником, Единая комиссия в 
течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй 
части этой заявки единственного участника такого аукциона и со-
ответствующих документов рассматривает данную заявку и ука-
занные документы на предмет соответствия требованиям Закона о 
контрактной системе и документации о таком аукционе и направ-
ляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения 
заявки единственного участника такого аукциона, подписанный 
членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии единственного участника такого аукци-
она и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона 
о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о 
несоответствии этого участника и данной заявки требованиям За-
кона о контрактной системе и (или) документации о таком аукци-
оне с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием 
положений названного Закона и (или) документации о таком аук-
ционе, которым не соответствует эта заявка;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии един-
ственного участника такого аукциона и поданной им заявки на 
участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и до-
кументации о таком аукционе либо о несоответствии этого участ-
ника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требова-
ниям названного Закона и (или) документации о таком аукционе.
4.5.13. В случае если электронный аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала 
проведения такого аукциона ни один из его участников не подал 
предложение о цене контракта, Единая комиссия в течение трех 
рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок 
на участие в таком аукционе его участников и соответствующих 
документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные

документы на предмет соответствия требованиям Закона о кон-
трактной системе и документации о таком аукционе и направляет 
оператору электронной площадки протокол подведения итогов та-
кого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участников такого аукциона и поданных 
ими заявок на участие в нем требованиям Закона о контрактной 
системе и документации о таком аукционе или о несоответствии 
участников такого аукциона и данных заявок требованиям Закона 
о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с 
обоснованием указанного решения, в том числе с указанием поло-
жений документации о таком аукционе, которым не соответству-
ют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответ-
ствует требованиям документации о таком аукционе;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участ-
ников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком 
аукционе требованиям Закона о контрактной системе и докумен-
тации о таком аукционе или о несоответствии участников такого 
аукциона и поданных ими заявок требованиям названного Закона 
и (или) документации о таком аукционе.
4.5.14. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аук-
циона Единая комиссия также выполняет иные действия в соот-
ветствии с положениями Закона о контрактной системе.
4.6. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса коти-
ровок в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.6.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с коти-
ровочными заявками в течение одного рабочего дня, следующего 
после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок, и (или) открывает доступ к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рас-
сматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 
оценивает такие заявки.
4.6.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично во вре-
мя и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 
котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заяв-
ками и открытие доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов таким заявкам осуществляются в один день. Информация 
о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и 
(или) об открытии доступа к поданным в форме электронных до-
кументов таким заявкам, наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 
почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт 
с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается 
или доступ к поданной в форме электронного документа заявке 
на участие в запросе котировок которого открывается, цена то-
вара, работы или услуги, указанная в такой заявке, информация, 
необходимая заказчику в соответствии с извещением о проведе-
нии запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов с 
такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на уча-
стие в запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным 
в форме электронных документов таким заявкам Единая комис-
сия обязана объявить участникам запроса котировок, присутству-
ющим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа 
к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о 
возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до 
вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
В случае установления факта подачи одним участником запро-
са котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок 
при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником 
не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные 
этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.
4.6.3. Победителем запроса котировок признается участник запро-
са котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, 



 9  ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРАВДА 20 февраля 2014 года

которая соответствует всем требованиям, установленным в изве-
щении о проведении запроса котировок, и в которой указана наи-
более низкая цена товара, работы или услуги. При предложении 
наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими 
участниками запроса котировок победителем запроса котировок 
признается участник, заявка на участие в запросе котировок кото-
рого поступила ранее других заявок на участие в запросе котиро-
вок, в которых предложена такая же цена.
4.6.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на 
участие в запросе котировок, если они не соответствуют требова-
ниям, установленным в извещении о проведении запроса котиро-
вок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или 
услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную 
в извещении о проведении запроса котировок, или участником 
запроса котировок не предоставлены документы и информация, 
предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной системе.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным осно-
ваниям не допускается.
4.6.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в за-
просе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся 
информация о заказчике, о существенных условиях контракта, о 
всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котиро-
вок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с 
обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием по-
ложений Закона о контрактной системе и положений извещения 
о проведении запроса котировок, которым не соответствуют за-
явки на участие в запросе котировок этих участников, предложе-
ний, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не 
соответствующих требованиям извещения о проведении запроса 
котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок 
на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой 
цене товара, работы или услуги, информация о победителе запро-
са котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в 
заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую же, 
как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса 
котировок, предложение о цене контракта которого содержит луч-
шие условия по цене контракта, следующие после предложенных 
победителем запроса котировок условий.
4.6.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запро-
се котировок подписывается всеми присутствующими на заседа-
нии членами Единой комиссии и в день его подписания размеща-
ется в единой информационной системе.
4.6.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные за-
явки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотре-
ния таких заявок только одна такая заявка признана соответству-
ющей всем требованиям, указанным в извещении о проведении 
запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.
4.6.8. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок Единая ко-
миссия также выполняет иные действия в соответствии с положе-
ниями Закона о контрактной системе.
4.7. Запрос предложений. При осуществлении процедуры опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса 
предложений в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.7.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в за-
просе предложений и окончательных предложений вскрываются 
поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложе-
ний и (или) открывается доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в запросе предложений.
4.7.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не со-
ответствующие требованиям, установленным документацией о 
проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не 
оцениваются. Основания, по которым участник запроса предло-
жений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения за-
проса предложений. В случае установления факта подачи одним 
участником запроса предложений двух и более заявок на участие в 
запросе предложений заявки такого участника не рассматривают-
ся и возвращаются ему.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на ос-
новании критериев, указанных в документации о проведении за-
проса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются 
к протоколу проведения запроса предложений, после чего огла-
шаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, 
признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной 
заявке на участие в запросе предложений, без объявления участ-
ника запроса предложений, который направил такую единствен-
ную заявку.
4.7.3. После оглашения условий исполнения контракта, содержа-
щихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся 
в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос 
предложений завершается, всем участникам запроса предложений 
или участнику запроса предложений, подавшему единственную 
заявку на участие в запросе предложений, предлагается направить 
окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего 
за датой проведения запроса предложений.
Если все присутствующие при проведении запроса предложений 
его участники отказались направить окончательное предложе-
ние, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса 
предложений направлять окончательные предложения фиксиру-
ется в протоколе проведения запроса предложений.
4.7.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и 
(или) открытие доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов окончательным предложениям осуществляются Единой комис-
сией на следующий день после даты завершения проведения запро-
са предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники 
запроса предложений, направившие окончательные предложения, 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательны-
ми предложениями и (или) открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов окончательным предложениям.
4.7.5. Выигравшим окончательным предложением является окон-
чательное предложение, которое в соответствии с критериями, 
указанными в извещении о проведении запроса предложений, 
наилучшим образом удовлетворяет потребности заказчика в то-
варах, работах, услугах. В случае если в нескольких окончательных 
предложениях содержатся одинаковые условия исполнения кон-
тракта, выигравшим окончательным предложением признается 
окончательное предложение, которое поступило раньше.
4.7.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные 
в окончательных предложениях участников запроса предложе-
ний, принятое на основании результатов оценки окончательных 
предложений решение о присвоении таким окончательным пред-
ложениям порядковых номеров и условия победителя запроса 
предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса 
предложений размещаются в единой информационной системе в 
день подписания итогового протокола.
4.7.7. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений Единая 
комиссия также выполняет иные действия в соответствии с поло-
жениями Закона о контрактной системе.

5. Порядок создания и работы Единой комиссии
5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, 
действующим на постоянной основе. Персональный состав Еди-
ной комиссии, ее председатель, заместитель председателя, секре-
тарь и члены Единой комиссии утверждаются приказом заказчика.
5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до на-
чала проведения закупки. При этом определяются состав комис-
сии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.
Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять 
человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по рас-
смотрению заявок на участие в запросе предложений и оконча-
тельных предложений должно быть не менее чем три человека.
5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на 
создание произведений литературы или искусства, исполнения 
(как результата интеллектуальной деятельности), на финансиро-
вание проката или показа национальных фильмов в состав Еди-
ной комиссии должны включаться лица творческих профессий в 



может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, 
установленном Законом о контрактной системе, и признано недей-
ствительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
5.12. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
5.12.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комис-
сии и обеспечивает выполнение настоящего Положения.
5.12.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение 
о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов.
5.12.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет 
перерывы.
5.12.4. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой ко-
миссии вопрос о привлечении к работе экспертов.
5.12.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Еди-
ной комиссии.
5.13. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку засе-
даний Единой комиссии, включая оформление и рассылку необ-
ходимых документов, информирование членов Единой комиссии 
по всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе из-
вещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени 
и месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии не-
обходимыми материалами).
5.14. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законода-
тельства Российской Федерации закупках товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд, нужд, а также иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и настоя-
щего Положения, несут дисциплинарную, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
5.15. Не реже, чем один раз в два года осуществляется ротация 
членов Единой комиссии. Такая ротация заключается в замене не 
менее пятидесяти процентов членов Единой комиссии в целях не-
допущения работы в составе комиссии заинтересованных лиц, а 
также снижения и предотвращения коррупционных рисков и по-
вышения качества осуществления закупок.
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соответствующей области литературы или искусства. Число таких 
лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего 
числа членов Единой комиссии.
5.4. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимуществен-
но лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повы-
шение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих 
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
5.5. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, 
которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экс-
пертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в 
конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификаци-
онного отбора, оценки соответствия участников конкурса допол-
нительным требованиям, либо физические лица, лично заинтере-
сованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки 
на участие в таком определении или состоящие в штате органи-
заций, подавших данные заявки, либо физические лица, на кото-
рых способны оказать влияние участники закупки (в том числе 
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих 
организаций, членами их органов управления, кредиторами ука-
занных участников закупки), либо физические лица, состоящие в 
браке с руководителем участника закупки либо являющиеся близ-
кими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководите-
ля или усыновленными руководителем участника закупки, а так-
же непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок 
должностные лица контрольного органа в сфере закупок.
В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц 
заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан неза-
медлительно заменить их другими физическими лицами, которые 
лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать 
влияние участники закупок, а также физическими лицами, кото-
рые не являются непосредственно осуществляющими контроль 
в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в 
сфере закупок.
5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.
5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на за-
седании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов 
общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевре-
менно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и време-
ни проведения заседания комиссии. Принятие решения членами 
комиссии путем проведения заочного голосования, а также деле-
гирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
5.8. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени 
проведения заседаний комиссии осуществляется не позднее, чем 
за два рабочих дня до даты проведения такого заседания посред-
ством направления приглашений, содержащих сведения о повест-
ке дня заседания. Подготовка приглашения, представление его на 
подписание председателю и направление членам комиссии осу-
ществляется секретарем комиссии.
5.9. Члены Единой комиссии вправе:
5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 
документами и сведениями, составляющими заявку на участие в 
конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе предложений.
5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой 
комиссии.
5.9.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой 
комиссией протоколов, в том числе правильность отражения в 
этих протоколах своего выступления.
5.10. Члены Единой комиссии обязаны:
5.10.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключе-
нием случаев, вызванных уважительными причинами (временная не-
трудоспособность, командировка и другие уважительные причины).
5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.11. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требо-
ваний Закона о контрактной системе и настоящего Положения, 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» февраля 2014 г          № 14

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики 
на 2014-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом МО “Хохряковское”

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Утвердить муниципальную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской 
Республики на 2014-2017 годы» (прилагается). 

Глава МО «Хохряковское»               Н.А. Суворов
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ПАСПОРТ  
муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской 
Республики на 2014-2017 годы»

Полное наименование программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Хохряковское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики на 2014-2017 годы»

Заказчик программы Совет депутатов муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского района 
Удмуртской Республики

Основания для разработки 

- Федеральный закон от  06.10.2003 года  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от  04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»;
- Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 года № 11 «О федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы». 

Период реализации программы 2014-2017 годы

Цели  программы 

Развитие физической культуры и спорта для обеспечения гарантий доступности жителям МО 
«Хохряковское» развитой спортивной инфраструктуры, развитие видов спорта, направленных 
на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, 
а также повышения конкурентоспособности спортсменов МО «Хохряковское» на районном 
республиканском и всероссийском уровне. Создание условий для массовых занятиий 
физической культурой и спортом, населения МО «Хохряковское».

Основные задачи программы

1. Развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения.
2. Увеличение количества услуг населению средствами физической культуры и спорта.
3. Проведение спортивно-массовых мероприятий в соответствии с ежегодно разрабатываемыми 
календарными планами. 
4. Развитие детско-юношеского спорта, включая организацию спортивно-оздоровительного 
отдыха, медицинское и материально-техническое обеспечение.
5. Подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений: оказание 
всесторонней поддержки спортсменам, добивающимся высоких результатов.
6. Создание финансового механизма для привлечения внебюджетных средств. 
7. Реконструкция спортивных объектов.
8. Создание различных средств стимулирования детей и подростков для увеличения количества 
регулярно занимающихся физкультурой и спортом.
9. Поощрение педагогов и тренеров по спорту для активации их работы на результат (массовость, 
призовые места, получение спортивных разрядов).

Объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации 
программы 

Средства МБ  - 2014г. - 1 274 000 рублей
                           2015г. - 574 000 рублей
                           2016г. - 774 000 рублей
                           2017г. - 574 000 рублей
Внебюджетные средства – по факту привлечения средств

Ожидаемые конечные результаты, 
социальный эффект и целевые 
показатели программы

- увеличение количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом:
2014 г. – 13 %; 2015 г. – 16 %; 2016 г. – 19 %; 2017 г. – 22 %
- улучшение физического здоровья, физической подготовленности населения; 
- повышение уровня физической подготовки молодёжи к службе в Вооружённых Силах РФ;
- расширение количества услуг в области физической культуры и увеличение количества 
участников массовых спортивно-оздоровительных мероприятий; 
- привлечение к занятиям физической культурой детей, подростков и молодёжи, снижение 
уровня подростковой преступности и уменьшение количества подростков, склонных к вредным 
привычкам (употребление алкоголизма, наркозависимость, курение); 
- укрепление семейных отношений; 
-повышение информированности жителей  поселения в области физической культуры и 
физического здоровья;
- увеличение количества спортивных площадок и детских площадок по месту жительства;
- увеличение количества спортсменов, спортивных профессиональных клубов  и улучшение 
качества их подготовки;
- обеспечение участия спортсменов и команд поселения в районных, республиканских и 
межрегиональных соревнованиях по всем культивируемым в поселении видам спорта.

Разработчик программы Администрация муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского района 
Удмуртской Республики

Представитель заказчика программы Администрация муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского района 
Удмуртской Республики

Основные исполнители программы Администрация муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского района 
Удмуртской Республики, некоммерческие организации

Фамилия, имя, отчество, должность, 
номер телефона руководителя программы 

Суворов Николай Алексеевич – глава муниципального образования «Хохряковское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики, телефон 21-96-93

Система организации контроля за 
выполнением программы 

Исполнители представляют отчет о ходе выполнения программы в постоянную комиссию 
Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского района 
Удмуртской Республики по социальным вопросам, молодежной, национальной политике.
Общий контроль за исполнением программы осуществляет глава муниципального 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики
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1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ.

 Рост благосостояния населения, формирование национального самосознания и обеспечение долгосрочной социальной 
стабильности всего населения являются приоритетными задачами современной российской государственной политики. Реализация 
выделенных задач возможна только при обеспечении ряда условий, поэтому крайне актуальным становится вопрос о создании 
качественно обновленной и эффективной базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан, что в 
значительной степени будет способствовать решению вышеуказанных государственных задач. 
Важнейшим моментом является и то, что роль физической культуры и спорта становится не только всё более заметным социальным, 
но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, а также 
успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, её 
военной и политической мощи. По итогам I полугодия 2013 года в Удмуртии на 45% увеличилось количество преступлений, совершенных 
подростками в состоянии алкогольного опьянения – с 61 до 111 фактов, по сообщению Пресс-службы Следственного управления СКР 
по УР. Ужесточение законодательства не дает результата.
Статистические данные последних лет свидетельствует, что в настоящее время Российская Федерация значительно отстаёт по показателю 
регулярных занятий физической культурой и спортом от развитых стран, в которых физическими упражнениями постоянно занимаются 
от 40-50 % населения, тогда как в Российской Федерации около 10%, в МО «Хохряковское» - 10%
Научные исследования подтверждают (данные ООН), что по сравнению с лицами, не занимающимися спортом, люди, активно и регулярно 
занимающиеся спортом, в 1,5 раза меньше страдают от утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов пищеварения, 
в 2,5 раза реже – гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже – хроническим тонзиллитом, в 2 раза реже – гриппом. Как результат, 
лица, активно занимающиеся спортом, в 2,3 раза реже пропускают работу по состоянию здоровья. Колоссальный экономический и 
социальный эффект от реализации целевой Программы развития массовой физической культуры и спорта бесспорен.
 Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Хохряковское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики на 2014-2017 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  04 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», постановлением Правительства РФ от 11 января 2006 года № 11 «О 
федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы».
 В муниципальном образовании «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики функционируют спортивные секции: 
- футбольная взрослая и детская секция (команда «Звезда»);
- хоккейная взрослая и детская секция (команда «Звезда»)
- мотоклуб «Форсаж»;
- секция по волейболу;
- мужская и женская секция по баскетболу;
- секция по мини-футболу;
-  секция бокса;
воспитанники, которых показывают высокие спортивные результаты. Занятия физической культурой и спортом среди взрослого 
населения на сегодняшний день остаются на среднем уровне. Численность занимающихся физической культурой и спортом в 
муниципальном образовании «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики имеет показатель ниже среднего, который 
не превышает рубеж средних показателей по Завьяловскому району и составляет 10% населения поселка.
Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на 01.10.2013 г. 

Общая численность 
населения

(чел.)

Всего занимающихся 
ФК и С
(чел.)

Дети 
от 5 до 16 лет

(чел.)

Взрослое население
(чел.) % от населения

3306 332 185 147 10%
Материально-техническая база остается недостаточной и не соответствует современному уровню. Особенно это касается открытых 
спортивных и детских площадок по месту жительства населения.

Обеспеченность спортивными сооружениями на 01.10.2013 г.

 Спортивные сооружения Количество 
сооружений

Техническое состояние
сооружений

Стадионы 1 требует реконструкции и капитального 
ремонта  

Спортивные залы 1 в удовлетворительном состоянии 

Хоккейная коробка 1 требуют капитального ремонта и 
реконструкции

Бассейны 1 не требует ремонта
Спортивные комплексы 1 не требует ремонта

В сложившейся ситуации необходимо принять меры по улучшению спортивной инфраструктуры в поселении, использовать 
эффективные средства физической культуры и спорта для улучшения состояние здоровья населения, формировать здоровый образ 
жизни, и проводить профилактику для борьбы с вредными привычками.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.
 Главной целью программы является развитие физической культуры и спорта для обеспечения гарантий доступности жителям 
МО «Хохряковское» развитой спортивной инфраструктуры, развитие видов спорта, направленных на формирование гармоничной 
личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышения конкурентоспособности спортсменов МО 
«Хохряковское» на районном, республиканском и всероссийском уровне. Создание условий для массовых занятий физической культурой 
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и спортом, населения МО «Хохряковское»
 Для указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
1. Развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения.
2. Увеличение количества услуг населению средствами физической культуры и спорта.
3.Проведение  спортивно-массовых мероприятий в соответствии с ежегодно разрабатываемыми календарными планами. 
4. Развитие детско-юношеского спорта, включая организацию спортивно-оздоровительного отдыха, медицинское и материально-
техническое обеспечение.
5. Подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений: оказание всесторонней поддержки спортсменам, 
добивающимся высоких результатов.
6. Создание финансового механизма для привлечения внебюджетных средств.
7. Реконструкция спортивных объектов.
8. Создание различных средств стимулирования детей и подростков, для увеличения количества регулярно занимающихся физкультурой 
и спортом.
9. Поощрение педагогов и тренеров по спорту для активации их работы на результат (массовость, призовые места, получение спортивных 
разрядов).

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

 Общий объём финансирования Программы составляет – 3 196 000 рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального 
образования «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики  (далее – местный бюджет) – 3 196 000 рублей, внебюджетные 
средства –  по факту выделения средств

Финансирование Программы

Период Средства местного бюджета (тыс. руб.) Внебюджетные 
средства (тыс. руб.) Всего

2014 год 1 274 000 по факту 
финансирования 1 274 000

2015 год 574 000 по факту 
финансирования 574 000

2016 год 774 000 по факту 
финансирования 774 000

2017 год 574 000 по факту 
финансирования 574 000

Итого 3 196 000 по факту 
финансирования 3 196 000

  Объём финансирования Программы определяется при формировании местного бюджета. 

4. СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ.

 В результате выполнения мероприятий программы предполагается:
- улучшение физического здоровья, физической подготовленности населения; повышение уровня физической подготовки молодёжи к 
службе в Вооружённых Силах РФ;
- расширение количества услуг в области физической культуры и увеличение количества участников массовых спортивно-
оздоровительных мероприятий; 
- привлечение к занятиям физической культурой детей, подростков и молодёжи, снижение уровня подростковой преступности и 
уменьшение количества подростков, склонных к вредным привычкам (употребление алкоголизма, наркозависимость, курение);
- укрепление семейных отношений; 
-повышение информированности жителей  поселения в области физической культуры и физического здоровья;
- увеличение количества спортивных площадок и детских площадок по месту жительства;
- увеличение количества спортсменов, спортивных клубов, объединений  и улучшение качества их подготовки;
- обеспечение участия спортсменов и команд поселения в районных, областных и межрегиональных соревнованиях по всем 
культивируемым в поселении видам спорта;
- увеличение числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом на 3% к уровню предыдущего года. 

5. СОСТАВ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

 Основными исполнителями программы являются: Администрация муниципального образования «Хохряковское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики, некоммерческие организации. Общий контроль за исполнением программы осуществляет 
глава муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики. Администрация муниципального 
образования «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики направляет информацию о ходе выполнения программы в 
постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики 
по социальным вопросам, молодежной, национальной политике.

Приложения к программе:

Приложение № 1 - План реализации мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики 
на 2014-2017 годы»



Приложение № 1 

ПЛАН
реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в

муниципальном образовании «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики
на 2014-2017 годы»

№ п/п Наименования задач, мероприятия
Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ответственный

 исполнитель2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Всего

1.

Организация и оплата питания (обедов) для детей 
МБОУ «Хохряковская СОШ», регулярно занимающихся 
спортом - членов сборных команд МО «Хохряковское», 
МО «Завьяловский район», Удмуртской Республики 
по различным видам спорта и не имеющих 
неудовлетворительных результатов по учебе в школе и 
нарушений дисциплины в школе.

160 000 160 000 160 000 160 000 640 000

Администрация 
МО «Хохряковское»

2.

Денежное вознаграждение в виде единовременной 
материальной помощи спортсменам и сборным командам, 
занесенным на доску «Спортивная гордость МО 
«Хохряковское»

14 000 14 000 14 000 14 000 56 000
Администрация 

МО «Хохряковское»

3.
Дополнительное финансирование на доплату педагогам 
и тренерам за высокие спортивные достижения их 
воспитанников (призовые места, разряды, массовость) 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

Администрация 
МО «Хохряковское»

4. Строительство раздевалки со спортзалом на территории 
хоккейной коробки «Звезда» (д. Хохряки) 1 000 000 __ __ __ 1 000 000 Администрация 

МО «Хохряковское»

5. Реконструкция стадиона «Звезда» (д. Хохряки) __ 300 000 __ __ 300 000 Администрация 
МО «Хохряковское»

6. Реконструкция хоккейной коробки «Звезда» (д. Хохряки) __ __ 500 000 __ 500 000 Администрация 
МО «Хохряковское»

7. Приобретение кроссовых мотоциклов для детского 
мотоклуба «Форсаж» __ __ __ 300 000 300 000 Администрация 

МО «Хохряковское»
ИТОГО по программе 1 274 000 574 000 774 000 574 000 3 196 000
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ПОРЯДОК
предоставления ритуальных услуг населению МО «Хохряковское»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО “Хохря-
ковское”, а также в связи с отсутствием собственного кладбища 
МО «Хохряковское», для населения МО «Хохряковское» действует 
следующий порядок предоставления ритуальных услуг:
при обращении гражданина в Администрацию муниципального 
образования «Хохряковское» по вопросам захоронения гражда-
нину предоставляется следующая информация:  
Захоронения на Хохряковском кладбище относятся к вопросам 
ведения структурного подразделения МКУ г. Ижевска «Служба 
благоустройства и дорожного хозяйства» (СБиДХ) Службы адми-
нистрации кладбищ. Учреждением осуществляется:
- регистрация захоронений;
- учет захоронений;
- предоставление земельного участка под захоронение;
- решение вопросов содержания кладбища.
Захоронения на Хохряковском кладбище возможны в следующих 
случаях:
- при наличии мест в ограде (захоронение на заранее приобретен-
ном участке);
- по истечении кладбищенского периода в родственные могилы 
(20 лет с даты последнего захоронения);
- создание семейно-родового захоронения на платной основе (ко-
личество мест в захоронении от 2 до 6 человек).
Адрес МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хо-
зяйства»: г. Ижевск, ул. Пастухова, 86, каб. №14. 
Телефон: 78-75-59.
Режим работы: 
Пн-пт. 8.30-17.30
Сб., вскр. 8.30-16.30

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
«11» февраля 2014 г               № 15  

Об утверждении 
Порядка предоставления ритуальных услуг 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО 
“Хохряковское”

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Утвердить Порядок предоставления ритуальных услуг на-
селению МО «Хохряковское» (прилагается). 

Глава МО «Хохряковское»         Н.А. Суворов



 15  ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРАВДА 20 февраля 2014 года

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«13» февраля 2014 г.                                                                                         № 127         

О порядке учета предложений по проекту решения 
Совета депутатов муниципального образования 
«Хохряковское» «О внесении изменений в Устав  му-
ниципального образования «Хохряковское» 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального 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 20.03.2014 года.
2. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» «О 
внесении изменений в Устав  муниципального образования «Хох-
ряковское» 24.03.2014 года в 17.00 часов в библиотеке д. Хохряки по 
адресу: Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Парковая, д. 4 а.
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 26.03.2014 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

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ                                          ПРОЕКТ

«       »               2014 г.                                                                                                             №       

О внесении изменений в Устав  
муниципального образования «Хохряковское» 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Хохряковское» и в целях приведения Устава муниципального 
образования «Хохряковское» в соответствие со статьей 98 Федераль-
ного закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений за-
конодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», статьей 6 Федерального закона 
от 28.12.2013 года № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 10 Федерального закона от 28.12.2013 года № 443-
ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. Внести в Устав муниципального образования «Хохряковское», 
принятый решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Хохряковское» от 09 декабря 2005 года № 7 (в ред. решений Со-
вета депутатов муниципального образования «Хохряковское» от 24 
июня 2006 года № 22, от 10 июня 2008 года № 26, от 30 сентября 2009 
№ 143, от 28 апреля 2010 года № 174, от 17 августа 2010 года № 195, от 
5 сентября 2011 года № 248, от 30 июля 2012 года № 27, от 30 мая 2013 
года №75, от 13 февраля 2014 года №124) следующие изменения:
1.1) В части 1 статьи 7:
1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре;»;
2) пункт 35 признать утратившим силу;
1.2) В статье 34:
1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре;»;
2) пункт 27.9 признать утратившим силу;
3) пункт 29 изложить в следующей редакции:



«29) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд,  в том числе осуществление функций муни-
ципального заказчика  при осуществлении закупок товаров работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
4) дополнить пунктом 27.16 следующего содержания:
«27.16) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования Главы муниципального 
образования, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений;»;
1.3) Статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляется в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и принимаемыми в соответствии с ним ре-
шениями Совета депутатов.».
2. Главе муниципального образования «Хохряковское» направить на-
стоящее решение на государственную регистрацию в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение, за исключением подпункта 1 пункта 1.1 и 
подпункта 1 пункта 1.2, вступает в силу в порядке, предусмотрен-
ном законодательством.
Подпункт 1 пункта 1.1 и подпункт 1 пункта 1.2 настоящего реше-
ния вступают в силу с 1 июля 2014 года. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«28» февраля 2014 г.                № 16

Об очистке кровли зданий 
и сооружений от снега

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», во исполнение рас-
поряжения администрации муниципального образования «Завья-
ловский район» от 20.02.2014 года №70 «Об очистке кровли зданий и 
сооружений от снега», в целях предотвращения обрушений зданий 
(сооружений) от снеговых нагрузок, сохранения кровли жилых до-
мов, административных и производственных зданий от разруше-
ния скопившимся снегом, предупреждения несчастных случаев с 
людьми при падении снега, наледи с крыш зданий, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Хохряковское»:
1. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, пред-
приятий всех форм собственности, расположенных на территории 
МО «Хохряковское», организовать работу по очистке крыш зданий, 
сооружений от снега до 28.03.2014 года.
2. Работы по очистке проводить с соблюдением правил охраны тру-
да, техники безопасности.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Деревенская 
правда»  и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Хохряковское» в сети Интернет.
2.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на специали-
ста по вопросам ИТО Васильева В.А. 

Глава МО «Хохряковское»                                 Н.А. Суворов

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«13» февраля 2014 г.                                    № 126

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

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Хохря-
ковское», 

Совет депутатов муниципального образования «Хохряковское» 
решает:

1. Внести в Регламент Совета депутатов муниципального образо-
вания «Хохряковское», утвержденный Решением Совета депутатов 
муниципального образования «Хохряковское» № 14 от 20.03.2006 
года следующие изменения:
 дополнить статью 21 пунктом 6 следующего содержания:
«6. Проекты решений Совета депутатов муниципального обра-
зования «Хохряковское», носящие нормативный характер, на-
правляются в Прокуратуру Завьяловского района Удмуртской 
Республики в 10-дневный срок до их принятия для подготовки 
заключения.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Деревенская правда» и 
на официальном сайте муниципального образования «Хохряковское».
3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотрен-
ном Регламентом Совета депутатов муниципального образования 
«Хохряковское».

Глава МО «Хохряковское»                                                  Н.А. Суворов

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«13» февраля 2014  г.                               № 132

Об отказе включения объектов 
муниципального недвижимого имущества 
в план приватизации МО «Хохряковское» на 2014 год

 Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Хохряковское»:

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
 Не включать объекты муниципального недвижимого 
имущества: ЦТП д. Хохряки и скважины в д. Хохряки в количестве 
2 штук в план приватизации МО «Хохряковское» на 2014 год. 

Глава  МО «Хохряковское»                 Н.А. Суворов



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«13» февраля 2014 г.                 № 123

Об утверждении структуры администрации 
муниципального образования «Хохряковское»

 Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Хохряковское»,  

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Утвердить следующую структуру администрации муниципаль-
ного образования «Хохряковское» на 2014 год  (прилагается):
1. Глава муниципального образования «Хохряковское» (глава ад-
министрации) -1 ед, выборная должность.
2. Ведущий специалист -1 ед. муниципальный служащий.
3. Инспектор по учету и бронированию военнообязанных – 1 ед. 
работник по первичному ВУ.
4. Заместитель главы администрации - 1 ед. немуниципальный 
служащий.
5. Специалист по вопросам инженерно-технического обеспечения 
– 0,5 ед. немуниципальный служащий.
6. Главный бухгалтер - 1 ед. немуниципальный служащий.
7. Экономист - 1 ед. немуниципальный служащий.
8. Бухгалтер - 1 ед. немуниципальный служащий.
9. Специалист по делопроизводству – 1 ед. немуниципальный слу-
жащий.
10. Водитель – 0,5 ед. обслуживающий персонал.
11.Уборщик служебных помещений – 0,5 ед. обслуживающий пер-
сонал.
2. Считать утраченным силу Решение Совета депутатов муници-
пального образования «Хохряковское» № 224 от 09.02.2011 года 
«Об утверждении структуры администрации муниципального об-
разования «Хохряковское» на 2011 год.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

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

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«13» февраля 2014 г.            №  122 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Хохряковское» от «27» октября 
2011 года № 255 «Об утверждении Положения о налоге на 
имущество физических лиц на 2012 год»

 В соответствии с Законом  Российской Федерации № 
2003-1 от 09.12.1991 г. «О налогах на имущество физических лиц», 
для приведения нормативно-правового акта в соответствие

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение «О налоге на имущество физических 
лиц на 2012 год», утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального образования «Хохряковское» от 27.10.2011  г. № 
255 следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1. статьи 2 изложить в следующей редакции: «В 
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости 
имущества устанавливаются следующие ставки налога на 
имущество физических лиц:

Суммарная 
инвентаризационная 

стоимость

Ставки налога, %

Жилые дома, 
квартиры, комнаты, 
дачи, гаражи, доли 

в праве общей 
собственности 
на указанное 
имущество

Нежилые 
помещения, 

иные строения и 
сооружения, доли 

в праве общей 
собственности 
на указанное 
имущество

До 300 000 рублей 
(включительно) 0,1 0,1

Свыше 300 000 рублей 
до 500 000 рублей 
(включительно)

0,2 0,2

Свыше 500 000 рублей 0,31 0,31
» 
1.2. Пункт 2.2. статьи 2 – исключить. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента  официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2012 года. В соответствии с п.4 статьи 5 НК РФ, 
настоящее решение имеет обратную силу. 

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

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«12» декабря 2013 г.                    № 118

О предварительных итогах социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Хох-
ряковское» за истекший период 2013 года и ожида-
емых итогах социально-экономического развития 
муниципального образования «Хохряковское» за 
2013 год, прогнозе социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Хохряковское» 
на 2014-2016 годы

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Хохряковское» 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

 Предварительные итоги социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Хохряковское» за истекший 
период 2013 года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития муниципального образования «Хохряковское» за 2013 
год (приложение 1), Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Хохряковское» на 2014-2016 годы 
(приложение 2) принять к сведению.

Глава  МО «Хохряковское»                                                   Н.А. Суворов

Приложение  №1 
к решению Совета депутатов
МО «Хохряковское» № 118 
от 12.12.2013 год

Предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципального образования «Хохряковское» за 

истекший период 2013 года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития муниципального образования 

«Хохряковское» за 2013 год

 Ожидаемые итоги социально-экономического 
развития муниципального образования «Хохряковское» за 
2013 год подготовлены на основе данных, предоставленных 
специалистами администрации муниципального образования 
«Хохряковское». Кроме того, учтена информация крупнейших 
предприятий муниципального образования «Хохряковское» об 
итогах деятельности за 2012 год и оценке основных показателей 
деятельности в 2013 году.
 Основные показатели социально-экономического 
развития муниципального образования «Хохряковское» 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития

муниципального образования «Хохряковское»

Показатели Ед.  
изм.

2012 
год,  
факт   

2013 
год,  

оценка  

Ввод жилых домов                             тыс. 
кв. м 9,598 3,350

Номинальная начисленная среднемесяч-
ная заработная плата одного работника 
по крупным и средним организациям                       

руб. 15 000  17 000
   

Среднегодовой сводный индекс потре-
бительских цен (индекс инфляции)                        %  105,97  105,84

Численность постоянного населения на 
начало  года                                         чел. 3614 3754

Рождаемость                                  чел. 29 35  
Смертность                                   чел. 26 25 
Естественный прирост населения               чел. 3 10 
Численность детей до 18 лет на начало года   чел. 644 758
Численность официально зарегистриро-
ванных  безработных на конец года         чел. 15 8

Количество малых предприятий Ед. 81 100
Жилой фонд на конец года, (независимо 
от форм собственности) общей площади

тыс. 
кв. м. 41,043 44,393

Общая площадь ветхих и аварийных до-
мов (на конец года), общей площади

тыс. 
кв. м. 0,802 0,802

 Наблюдается рост объемов промышленного 
производства, улучшение финансовых результатов деятельности 
организаций муниципального образования «Хохряковское», рост 
заработной платы работников, увеличение потребительского 
спроса населения. На территории муниципального образования 
«Хохряковское» на 01.10.2013 зарегистрировано порядка 100 
юридических предприятий.
 Одним из показателей качества жизни населения 
является обеспеченность жильем. Всего в 2013 году планируется 
ввести около 3 350 кв. м жилья.
 Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних организаций муниципального 
образования «Хохряковское» за 2013 год увеличилась на 12 
процентов по сравнению с 2012 годом и составила 17000 руб. Рост 
среднемесячной начисленной заработной платы работников в 
2013 году отмечен по всем видам экономической деятельности.
 В структуре платных услуг, оказываемых населению 
муниципального образования «Хохряковское», наибольшую долю 
занимают услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги выросли с 01.07.2013 года на 15 
процентов, транспортные услуги. 
 Численность населения муниципального образования 
«Хохряковское» на 1 января 2013 года составила 3614 чел., в том 
числе детей в возрасте до 18 лет - 644 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 
01.01.2013 год составило 15 человек, а на 01.10.2013 год – 8 человек. 
 Потребность крупных предприятий муниципального 
образования «Хохряковское» в создании новых рабочих мест 
отсутствует, что обусловлено с посткризисным периодом.

Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Хохряковское» на 2014-2016 годы
 Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Хохряковское» на 2014-2016 гг. 
разработан на основе:
 сценарных условий функционирования экономики Российской 
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Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов;
 основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2015 года;
дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности, разработанных Министерством экономического 
развития Российской Федерации;
 задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации;
 прогнозных материалов, предоставленных специалистов администрации муниципального образования «Хохряковское»;
оценки и прогноза основных показателей деятельности предприятий муниципального образования «Хохряковское», представленных 
данными предприятиями;
 предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования «Хохряковское» за истекший 
период 2013 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования «Хохряковское» за 2013 год.
 Прогноз показателей социально-экономического развития муниципального образования «Хохряковское» на 2014-2016 
годы может быть уточнен с учетом информации, предоставляемой специалистами администрации муниципального образования 
«Хохряковское».
 Основные показатели Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Хохряковское» на 2013-
2016 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные показатели Прогноза социально-экономического

развития муниципального образования «Хохряковское» на 2013-2016 гг.

Показатели          Ед. изм. 2013 год,   
оценка 

2014 год,   
прогноз 

2015 год, 
прогноз 

2016 год,    
прогноз 

Ввод жилых домов             тыс.кв. м 3,350 10,000   8,700  6,000 
Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата одного работника по 
крупным и средним организациям                 

руб. 17000 17100  18000   18500  

Среднегодовой сводный индекс  
потребительских цен (индекс инфляции) %  105,84 105,9 105,2 105,2 

Численность постоянного населения на начало 
года     чел. 3754 3800 3950 4100

Рождаемость                  чел. 35 43 51 59 
Смертность                   чел. 25 20 23 25
Естественный прирост населения                    чел. 10 23 28 34 
Численность детей до 18 лет на начало года               чел. 758  764 772 780
Численность официально зарегистрированных 
безработных на конец года чел. 8 8 8 8

Количество малых предприятий ед.  100 105 111 117
Жилой фонд на конец года, (независимо от 
форм собственности) общей площади

тыс. кв. м. 44,393 54,393 63,093 69,093

Общая площадь ветхих и аварийных домов (на 
конец года), общей площади

тыс. кв. м. 0,802 0,802 0,802 0,703

 В 2014-2016 гг. прогнозируется ежегодное увеличение объемов прибыли организаций муниципального образования 
«Хохряковское» вследствие стабилизации работы предприятий. Ожидается, что объемы прибыли будут расти умеренными темпами.
 В 2014-2016 гг. прогнозируется дальнейший рост заработной платы. 
 В целях сокращения разрыва в заработной плате и стимулирования инновационной направленности развития российской 
экономики предполагается проведение дополнительной индексации оплаты труда бюджетников, занятых в образовании и 
здравоохранении. Эти меры могут повысить ежегодный рост заработной платы врачей и учителей в 2014 - 2016 гг. до 15 процентов в 
номинальном выражении.
 Потребительский спрос на рынке товаров и услуг будет поддерживаться возобновлением роста реальных доходов населения и 
дальнейшим увеличением объемов потребительского кредитования. 
 Предполагается, что структура оборота розничной торговли в 2014-2016 гг. существенно не изменится. Структура платных 
услуг в прогнозном периоде также сохранится. Основную долю общего объема платных услуг по-прежнему будут составлять услуги 
связи, жилищно-коммунальные услуги, услуги пассажирского транспорта.
 В демографической ситуации в муниципальном образовании «Хохряковское» в 2014-2016 гг. сохранятся положительные 
тенденции. В прогнозном периоде ожидается, что в муниципальном образовании «Хохряковское» рождаемость будет превышать 
показатели смертности, сохранится естественный прирост населения. Это положительно скажется на численности населения поселения.

Информация о влиянии показателей социально-экономического развития муниципального образования «Хохряковское» 
на формирование бюджета муниципального образования «Хохряковское»

 В экономике муниципального образования «Хохряковское» наблюдаются рост объемов производства, улучшение финансовых 
результатов деятельности организаций поселения, рост заработной платы, увеличение потребительского спроса населения на товары и 
услуги.
 Налоги, поступления от которых напрямую зависят от результатов деятельности предприятий 
муниципального образования «Хохряковское», в бюджет муниципального образования «Хохряковское» не 
поступают. Это такие налоги, как транспортный налог, единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, налог на добавленную стоимость и др.
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Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах 
и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Структура доходов бюджета муниципального образования «Хохряковское» 2012-2016 гг. представлена в таблице 2.

Таблица 2
Структура доходов бюджета муниципального образования «Хохряковское» 2012-2016 гг.

Доходная часть

структура 
доходной 

части-2012 
г, %

структура 
доходной 

части(оценка)- 
2013 г, %

структура 
доходной 

части-план 
2014г, %

структура 
доходной 

части-план 
2015 г, %

структура 
доходной 

части-план 
2016 г, %

 НДФЛ 48,35% 47,13% 49,73% 55,61% 55,96%
налоги на товары 0,00% 0,00% 6,38% 6,94% 6,78%
земельный налог 15,04% 20,27% 20,05% 22,50% 22,69%
налог на имущество физических лиц 6,16% 6,03% 6,21% 6,89% 6,81%
госпошлина 0,08% 0,05% 0,08% 0,11% 0,11%
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

8,63% 13,67% 13,06% 5,01% 4,76%

доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 8,22% 8,98% 1,47% 0,00% 0,00%

субвенции бюджетам поселений 13,50% 3,85% 3,02% 2,95% 2,89%
итого 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Приоритетные направления и задачи социально-экономического развития 
муниципального образования «Хохряковское» на 2014-2016 гг.

 Деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Хохряковское» в 2014-2016 гг. будет 
направлена на сохранение положительных тенденций, сложившихся в экономической и социальной сфере муниципального образования 
«Хохряковское», улучшение инвестиционного климата, формирование комфортной поселковой среды, повышение качества жизни 
населения муниципального образования «Хохряковское».
 На 2014 год обозначены 3 главные задачи сельского поселения: развитие парковой зоны (Парк культуры и отдыха), строительство 
раздевалок для хоккеистов, обследование ветхих многоквартирных домов.  

1. Экономическое развитие  
 В целях сохранения положительных тенденций в экономике в 2014-2016 гг. органами местного самоуправления муниципального 
образования «Хохряковское» планируется:
 осуществление взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики, с администраций муниципального 
образования «Завьяловский район» и предприятиями муниципального образования «Хохряковское» по реализации промышленной, 
инвестиционной и инновационной политики;
 разработка нормативно-правовых актов по поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального 
образования «Хохряковское»;
 взаимодействие с предприятиями муниципального образования «Хохряковское» по реализации инвестиционных проектов;
повышение информационной открытости муниципального образования «Хохряковское», уровня доступности информации о 
социально-экономическом развитии муниципального образования «Хохряковское»;
 осуществление мероприятий по привлечению предприятий к исполнению муниципального заказа в соответствии с 
действующим законодательством;
 размещение информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд на официальном интернет-сайте муниципального образования «Хохряковское» и на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.zakupki.gov.ru.
 В целях создания благоприятной среды для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Хохряковское» в 2014-2016 гг. деятельность органов местного 
самоуправления будет направлена на:
 выполнение мероприятий посредством реализации муниципальной программы «Программа по созданию условий для 
развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Хохряковское» на 2013-2014 годы» 
дальнейшее содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в пределах полномочий органов местного самоуправления 
в приобретении арендуемого муниципального имущества в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления во владение и (или) в 
пользование на льготных условиях имущества, включенного в перечень муниципального имущества;
 размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством;
 достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Хохряковское».
 В области обеспечения населения муниципального образования «Хохряковское» услугами связи, общественного питания, 
торговли, бытового обслуживания в 2014-2016 гг. органами местного самоуправления муниципального образования «Хохряковское» 
планируется выполнение следующих мероприятий:
 осуществление комплекса мер по созданию благоприятных условий для развития торговли, общественного питания на 
территории поселения, в том числе путем реконструкции нестационарных торговых объектов, содействия организации фирменной 
торговой сети местных товаропроизводителей;
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 оказание содействия в развитии сети предприятий, имеющих социальную направленность, в том числе путем сохранения и 
развития системы торгового обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, расширения сети 
магазинов социальной направленности;
 содействие организациям и индивидуальным предпринимателям в создании комплексных предприятий по оказанию бытовых 
услуг «Мультисервис».

2. Эффективное использование ресурсов
 Важным направлением деятельности органов местного самоуправления является осуществление мер, направленных на 
эффективное управление бюджетным потенциалом и оптимальное использование ресурсов. В 2014-2016 гг. запланирована реализация 
мероприятий, способствующих повышению эффективности использования муниципальной собственности и увеличению доходов 
бюджета муниципального образования «Хохряковское», в том числе:
 обеспечение рационального использования муниципального имущества посредством реализации мероприятий по технической 
инвентаризации муниципального имущества, регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, сдачи 
объектов муниципальной собственности в аренду, передачи объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение и 
оперативное управление;
 осуществление приватизации объектов муниципальной собственности;
 прием в муниципальную собственность имущества, находящегося в государственной или частной собственности, 
предназначенного для осуществления полномочий муниципального образования «Хохряковское»;
 выполнение энергоресурсосберегающих мероприятий в отраслях поселкового хозяйства и социальной сферы, в том числе 
посредством реализации мероприятий муниципальной программы «Программа в области энергосбережения муниципального 
образования «Хохряковское» на 2010 - 2014 годы»;
 организация и совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере землеустройства, в том числе разработка, 
внедрение и публикация на официальном интернет-сайте муниципального образования «Хохряковское» административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг; размещение на официальном интернет-сайте муниципального образования « Хохряковское 
« информации об объявленных торгах по продаже права на заключение договоров аренды; создание картографических материалов 
муниципального образования «Хохряковское» масштабом 1:500, 1:2000 в электронном виде, обновление картографических материалов 
с целью регистрации права собственности на земли общего пользования муниципального образования «Хохряковское»;
 принятие мер по экономному использованию бюджетных средств и сокращению задолженности по арендным платежам 
в бюджет муниципального образования «Хохряковское», в том числе путем предъявления исков, претензий арендаторам, имеющим 
задолженность по арендным платежам и пени.
 В целях эффективного управления бюджетным потенциалом муниципального образования «Хохряковское» запланировано 
выполнение следующих мероприятий:
 обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Хохряковское»;
 внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Хохряковское»;
 развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
 повышение эффективности распределения бюджетных средств;
 развитие системы муниципального финансового контроля;
 развитие информационной системы управления муниципальными финансами.
 В целях развития информационного пространства, повышения качества оказания муниципальных услуг и эффективности 
системы муниципального управления в 2014-2016 гг. в области информатизации планируется решение следующих задач:
 участие в создании единой инфраструктуры обеспечения межведомственного автоматизированного информационного 
взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами;
 развитие и широкое применение в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Хохряковское» средств обеспечения доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;
 развитие функциональных возможностей официального интернет-сайта муниципального образования «Хохряковское»;
 переход на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде;
 создание межведомственных информационных систем, реализация ведомственных проектов и мероприятий в области 
информатизации.

3. Социальное развитие
 Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Хохряковское» 
в области социальной поддержки населения в 2014-2016 гг. являются сохранение и развитие положительной тенденции по включению 
инвалидов и пенсионеров в активную жизнь поселения, укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 
традиций семейных отношений.
 Основными мероприятиями, направленными на решение поставленных задач, являются:
 внедрение системы контроля качества услуг, предоставляемых населению;
 развитие эффективных форм работы с семьями по раннему выявлению семейного неблагополучия и профилактике социального 
сиротства;
 развитие системы социального патроната пожилых людей, нуждающихся в помощи;
 реализация на территории муниципального образования «Хохряковское» Механизма оказания социальной поддержки 
населению д. Хохряки Завьяловского района из бюджета муниципального образования «Хохряковское»;
 оказание бесплатных юридических консультаций для всех граждан.
 Деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Хохряковское» в области физической 
культуры и спорта в 2014-2016 гг. будет направлена на привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, обеспечение условий для развития в поселении массовой физической культуры и спорта, создание условий для включения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в занятия физкультурой и спортом. Для достижения поставленных целей 
планируется реализация таких мероприятий, как:
 сохранение и развитие сети учреждений физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической 
базы учреждений физкультурно-спортивной направленности, усовершенствование спортивных сооружений, площадок для занятий 
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физической культурой и спортом;
 организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий для населения муниципального 
образования «Хохряковское»;
 проведение спортивно-массовой работы совместно со спортивными клубами, некоммерческими спортивными организациями, 
общественными физкультурно-спортивными организациями, коллективами предприятий и организаций с целью привлечения всех 
слоев населения к занятиям физической культурой и спортом;
 реконструкция раздевалки для хоккеистов;
 содействие в интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в занятия физической культурой и спортом.
 Основной целью органов местного самоуправления муниципального образования «Хохряковское» в области молодежной 
политики является формирование и развитие социально-экономических, организационных условий для социального становления и 
самореализации молодежи на территории муниципального образования «Хохряковское», в том числе:
развитие и поддержка добровольческих и социально значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга, здоровья, 
спорта, общественной жизни;
 формирование механизмов популяризации ценностей российского общества и патриотизма, активной жизненной, гражданской 
позиции и ответственности среди молодежи;
 предоставление социальных услуг для молодежи, в том числе оказание юридических консультаций;
 реализация мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактике асоциальных явлений в 
молодежной среде и правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни;
 развитие клубного самоуправления и деятельности по созданию и развитию молодежных общественных объединений, 
волонтерских, правовых отрядов.
 Деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Хохряковское» в сфере культуры в 2014-
2016 гг. будет направлена на развитие культурного потенциала и сохранение культурного наследия, обеспечение единого культурного 
пространства и доступности культурных ценностей для широких слоев населения, повышение качества оказания муниципальных услуг. 
Планируется реализация таких мероприятий, как:
 оказание поддержки творческим союзам, коллективам, в том числе в постановке новых концертных программ, организации выставок;
 сохранение количества формирований самодеятельного творчества, в т.ч. национальных коллективов;
 организация и проведение общенародных, национальных праздников, реализация творческих проектов и программ для 
различных групп населения;
 развитие культурного потенциала, сохранение национально-культурного и исторического наследия муниципального 
образования «Хохряковское»;
 реализация проектов и программ на базе библиотеки, развитие библиотеки как информационно-правового центра;
 организация работы по пропаганде библиотеки, продвижению книги и чтения среди населения, в том числе посредством 
проведения социологических исследований по изучению чтения различных групп населения, сохранения и обновления книжного фонда 
и фонда периодических изданий, разработки модельного стандарта деятельности публичной библиотеки;
 проведение комплекса мер, направленных на развитие детского творчества, поддержку молодых дарований, в том числе 
подготовка и проведение фестивалей и конкурсов детского творчества;
 внедрение информационных продуктов и технологий в отрасль «Культура»: формирование сводного электронного каталога 
библиотеки, предоставление информационной сети в библиотеки, переход на предоставление услуг в электронном виде;
 расширение перечня и повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры, утверждение стандартов обеспеченности 
населения социальными услугами.

4. Совершенствование среды
 Одной из задач органов местного самоуправления муниципального образования «Хохряковское» является создание условий 
для удовлетворения потребностей населения в доступном и комфортном жилье, бесперебойное обеспечение населения жилищно-
коммунальными услугами.
 В сфере строительства, регулирования, планировки и застройки территории органами местного самоуправления 
муниципального образования «Хохряковское» в 2014-2016 гг. предусматривается выполнение следующих мероприятий:
 мониторинг градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Хохряковское» с последующим 
внесением изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Хохряковское»;
 разработка и утверждение документации по планировке территорий микрорайонов муниципального образования 
«Хохряковское» с целью обеспечения перспективы жилищного строительства, строительства объектов социальной инфраструктуры, 
возможности осуществления процедуры резервирования и изъятия земель для муниципальных нужд;
 участие в разработке проектных документов в области градостроительной деятельности;
 опережающее развитие и модернизация инженерной инфраструктуры для жилищного строительства путем привлечения 
средств из всех источников финансирования;
 привлечение средств бюджетов всех уровней к реализации целевых (адресных) программ в области капитальных вложений.
 Основными задачами в области благоустройства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства являются поддержание 
объектов внешнего территориального благоустройства в надлежащем порядке, обеспечение экологической и дорожной безопасности 
среды жизнедеятельности населения, повышение уровня обслуживания населения в сфере жилищного хозяйства.
 В целях реализации поставленных задач в 2014-2016 гг. органами местного самоуправления муниципального образования 
«Хохряковское» запланированы работы по благоустройству территории, в том числе:
 проведение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети;
 содержание сетей наружного освещения, согласно закона по энергосбережению, улично-дорожных сетей;
 проведение работ по улучшению качества содержания зеленых насаждений, включая формовочную обрезку деревьев, уборку 
мусора с газонов, устройство цветников;
 реализация программы «Хохряки - территория чистоты и красоты».
 Планируется проведение мероприятий по выявлению и фиксации отдельных видов правонарушений в сфере благоустройства 
в пределах полномочий органов местного самоуправления, установленных действующим законодательством об административных 
правонарушениях и административных комиссиях.
 В целях повышения качества обслуживания населения муниципального образования «Хохряковское» в сфере жилищно-



коммунального хозяйства муниципального образования «Хохряковское» в 2014-2016 гг. планируется реализация следующих 
мероприятий:
 организация теплоснабжения населения в части горячего водоснабжения и отопления;
 организация водоснабжения населения, водоотведения;
 организация содержания муниципального жилищного фонда муниципального образования «Хохряковское»;
 проведение мониторинга задолженности ресурсоснабжающих организаций, имеющих просроченную задолженность;
 работа с управляющими организациями, ТСЖ, имеющими задолженность по оплате за потребленные энергоресурсы в целях 
минимизации влияния задолженности на развитие предприятий топливно-энергетического комплекса муниципального образования 
«Хохряковское», а также на ход подготовки коммунальных служб к отопительному сезону;
 проведение мероприятий по подготовке коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях в целях обеспечения 
устойчивого прохождения отопительных сезонов;
 организационно-методическое содействие в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов 
и в выборе способа управления многоквартирными домами;
 совершенствование договорных отношений между организациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
 В сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности муниципального образования «Хохряковское» 
в 2014-2016 гг. планируется:
 проведение мероприятий по обеспечению порядка обращения с отходами производства и потребления, надлежащего 
санитарного состояния территории; внедрение ресурсосберегающих технологий; совершенствование управления в сфере обращения с 
отходами, исполнение принятых муниципальных программ;
 повышение качества предоставляемых жителям муниципальных услуг в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности;
 осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
 обследование прудов, расположенных на территории муниципального образования «Хохряковское», установка 
соответствующих знаков, лабораторные исследования водоемов  на проверку качества воды, проведение работ по технической 
инвентаризации гидротехнических сооружений водохозяйственных объектов;
 проведение мероприятий по предупреждению негативных последствий для окружающей среды и населения чрезвычайных, 
аварийных ситуаций природного и техногенного характера;
 проведение экологической пропаганды, воспитания и образования, в том числе доведение до населения экологической 
информации и норм экологического поведения в производстве и бытовой сфере через средства массовой информации.
 В области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Хохряковское» 
деятельность органов местного самоуправления в 2014-2016 гг. будет направлена на:
 защиту населения и территории муниципального образования «Хохряковское» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
 развитие Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Хохряковское»;
 развитие системы связи и оповещения;
 совершенствование организации пожарной профилактики, предупреждение пожаров;
 совершенствование нормативной базы в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороны и обеспечения пожарной безопасности с учетом требований действующего законодательства;
 предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Хохряковское»;
 повышение профессионального уровня подготовки органов управления, сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Хохряковское»;
 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
 создание, накопление, использование и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 обучение населения способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
 реализацию комплекса мероприятий по гражданской обороне;
 осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 
«Хохряковское».
 В целях обеспечения стабилизации общественного порядка и безопасности населения, профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, предупреждения терроризма и экстремизма органами местного самоуправления в 2014-2016 гг. планируется:
 проведение специальных мероприятий по предупреждению и предотвращению террористических актов и экстремистских 
проявлений.

Об изменении параметров прогноза социально-экономического
развития муниципального образования «Хохряковское» на 2014-2016 годы

 На изменение значений показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Хохряковское» на 2014 год повлияли следующие факторы:
 изменение оценки индекса потребительских цен на товары и платные услуги составит 5,0% в 2014 году, 4,5% в 2015 году и 4,0% 
в 2016 году. (прогноз Министерства экономического развития Российской Федерации);
 уточнение значений показателей социально-экономического развития муниципального образования «Хохряковское» 
специалистами администрации муниципального образования «Хохряковское».
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Газовые баллоны
 В соответствии с действующими в настоящее вре-
мя на территории Российской Федерации Правилами 
противопожарного режима: запрещается хранение 
баллонов с горючими газами в индивидуальных жи-
лых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на 
кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цо-
кольных этажах, в подвальных и чердачных помеще-
ниях, на балконах и лоджиях. Газовые баллоны для бы-
товых газовых приборов (в том числе кухонных плит, 
водогрейных котлов, газовых колонок), за исключени-
ем 1 баллона объемом не более 5 литров, подключен-
ного к газовой плите заводского изготовления, распо-
лагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под 
кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов 
и редуктор) из негорючих материалов у глухого про-

стенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
 Смертельная опасность от газового баллона особенно увеличивается в зимнее время при низкой темпе-
ратуре окружающего воздуха. И дело здесь не только в том, что в ходу у населения области большое количество 
старых, изношенных и непрошедших необходимое освидетельствование газовых баллонов (его необходимо 
делать 1 раз в 2 года). Подчас заправка бытового газового баллона осуществляется гражданами на автогазо-
заправочных станциях, не имеющих специального оборудования для таких видов работ и предназначенных 
для заправки газобаллонного оборудования автомобилей. В результате отсутствия контроля, заправка баллона 
может быть осуществлена в объеме, превышающем 85% от его объема, что запрещено.
 И если занести такой баллон в отапливаемое помещение, то происходит нагрев, сильное расширение 
газа, увеличение давления внутри баллона, в результате, чего он лопается. Избежать такого развития событий 
просто. Достаточно соблюдать требования пожарной безопасности:
 - использовать только новые или прошедшие соответствующую своевременную проверку газовые баллоны;
 - осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения 
бытовых баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими норматив-
ную точность взвешивания, сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных баллонов;
 - не допускать хранение газовых баллонов в жилых домах, квартирах, а также ни в коем случае, не допускать 
нагрев корпуса баллона (воздействие отопительных приборов, открытого пламени, заноса в помещения темпе-
ратура воздуха в котором значительно выше температуры корпуса баллона и т.п.).
 Если вы применяете бытовые электроприборы необходимо знать следующее:
- пользуйтесь обогревателями только заводского производства,
- устанавливайте электронагревательные приборы на безопасном расстоянии (указанном в техническом па-
спорте на изделие) от сгораемых предметов и материалов;
- в одну розетку не рекомендуется включать более двух электроприборов;
- не используйте электрические провода с поврежденной изоляцией, не допускайте их провисания;
- электронагревательные приборы должны быть установлены на подставки из негорючих материалов;
- при эксплуатации электронагревательного прибора нельзя пользоваться удлинителем;
- уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все электронагревательные приборы из розеток.

 Помните! Малейшая неосторожность и беспечность в вопросах пожарной безопасности может 
привести к большой беде!

 В случае пожара, чрезвычайной ситуации звоните по телефону 01 или 112

Инспектор  Куцепалов Дмитрий
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