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

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

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЮТ

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«15» августа 2013 г.                                                № 84

О внесении изменений в Положение о порядке сдачи 
квалификационного экзамена муниципальными служащими 
муниципального образования «Хохряковское» и оценки их 
знаний, навыков и умений (профессионального уровня)

 В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 20 
марта 2008 года № 10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской 
Республике», Законом Удмуртской Республики от 19 октября 
2009 г. № 47-РЗ «О присвоении классных чинов муниципальным 
служащим в Удмуртской Республике», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Хохряковское» 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке сдачи квалификационного 
экзамена муниципальными служащими муниципального 
образования «Хохряковское» и оценки их знаний, навыков и 
умений (профессионального уровня), утвержденное решением 
Совета депутатов МО «Хохряковское» № 275 от 08.02.2012 г. 
следующие изменения:
1.1. Пункт 5 Положения признать утратившим силу.
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Квалификационный экзамен проводится по инициативе 
муниципального служащего при решении вопроса о присвоении 
классного чина. Решение о проведении квалификационного 
экзамена принимается представителем нанимателя 
(работодателем) не позднее чем через три месяца после дня 
подачи муниципальным служащим письменного заявления о 
присвоении классного чина.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Деревенская 
правда» и на официальном сайте муниципального образования 
«Хохряковское».

Глава муницМО «Хохряковское»                                  Н.А. Суворов

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«15» августа 2013 г.                               № 85

О внесении изменений в Положение о постоянной 
Комиссии по социальным вопросам, молодежной,
национальной политике Совета депутатов 
муниципального образования «Хохряковское»

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Хохряковское»

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о постоянной комиссии по социальным 
вопросам, молодежной, национальной политике Совета депутатов 
муниципального образования  «Хохряковское» следующие 
изменения:
1.1. Абзац 2 Раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Комиссия подотчетна Совету депутатов и Главе муниципального 
образования.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Деревенская 
правда» и на официальном сайте муниципального образования 
«Хохряковское».

Глава  МО «Хохряковское»                Н.А. Суворов

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной комиссии по социальным вопросам, молодежной, 
национальной политике Совета депутатов МО «Хохряковское» 

1. Общие положения.

 Постоянная комиссия по социальным вопросам, 
молодежной, национальной политике Совета депутатов 
муниципального образования «Хохряковское» (далее – комиссия) 
действует на основе законодательства Российской Федерации, 
Устава МО «Хохряковское» (далее – Устав МО), Регламента Совета 
депутатов муниципального образования «Хохряковское», Положения 
о постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального 
образования «Хохряковское» и настоящего положения.
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Комиссия подотчетна Совету депутатов и Главе муниципального 
образования.
Комиссия образована на срок полномочий Совета депутатов.

2. Задачи комиссии.
Основными задачами комиссии являются:
• предварительное рассмотрение и подготовка вопросов на 
заседания Совета депутатов, относящихся к ведению комиссии;
•  разработка и экспертиза проектов решений Совета депутатов по 
вопросам, относящимся к ведению комиссии;
• содействие реализации в жизнь нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Удмуртской Республики и МО 
«Хохряковское»;
• осуществление контроля за реализацией действующего 
законодательства на территории МО «Хохряковское» в социальной 
сфере.

3. Функции комиссии.
Для выполнения поставленных задач комиссия:
3.1.Участвует в разработке проектов решений Совета депутатов по 
социальным вопросам.
3.2.Рассматривает проекты решений Совета депутатов 
подготовленные другими постоянными комиссиями Совета 
депутатов и при необходимости подготавливает по ним 
соответствующие заключения.
3.3.Заслушивает доклады, сообщения, отчеты соответствующих 
органов администрации МО «Хохряковское» по вопросам, 
относящимся к ведению комиссии.
3.4.Рассматривает поступившие от граждан обращения и выносит 
по ним заключения рекомендательного характера.
3.5.Осуществляет контроль за выполнением решений Совета 
депутатов по социальным вопросам.
3.6. Еженедельно ведет прием граждан по социальным вопросам

4. Права комиссии.
Комиссия имеет право:
4.1.Подготавливать и вносить в Совет депутатов проекты решений 
по социальным вопросам (в т.ч. по внесению соответствующих 
изменений в Устав МО).
4.2.Вносить предложения по повестке дня заседания Совета 
депутатов, определять своих докладчиков или содокладчиков по 
вопросам, относящимся к ведению комиссии.
4.3.Выходить с предложениями в администрацию МО 
«Хохряковское» по вопросам, относящимся к ведению комиссии.
4.4.Запрашивать у органов администрации МО «Хохряковское» 
и должностных лиц сведения по вопросам, относящимся к 
их ведению, требовать от них представления необходимых 
документов.
4.5.Заслушивать на своих заседаниях доклады, отчеты и 
сообщения по социальным вопросам руководителей структурных 
подразделений администрации.
4.6.Привлекать для подготовки материалов и документов экспертов 
и специалистов для оказания помощи.
4.7.Другие права, предусмотренные Положением о постоянных 
комиссиях Совета депутатов муниципального образования 
«Хохряковское».

5. Порядок формирования и деятельности комиссии.
5.1.Состав комиссии утверждается решением Совета депутатов.
5.2.Комиссия на первом заседании избирает председателя, который 
возглавляет работу комиссии в течение всего срока полномочий 
Совета депутатов, и заместителя председателя комиссии.
Председатель комиссии утверждается Советом депутатов.
Председатель комиссии:
• организует работу комиссии;
• ведет заседания комиссии;
• представляет проекты решений, заключения и предложения, 
подготовленные комиссией для рассмотрения Советом депутатов;
• подписывает протоколы и заключения комиссии;

• представляет комиссию в отношениях со структурными 
подразделениями администрации, предприятиями, учреждениями 
и общественными организациями.
5.3.Заседание комиссий является правомочным, если на нем присутствует 
более половины от числа членов комиссии. Решения комиссии 
принимаются простым большинством голосов членов комиссии.
5.4.Члены комиссии обязаны принимать участие в работе комиссии 
и выполнять поручения ее председателя и заместителя, а также 
поручения Совета депутатов.
5.5.Заседания комиссии созываются председателем комиссии по 
мере необходимости.
5.6.Рекомендации комиссии подлежат обязательному 
рассмотрению соответствующими органами администрации и 
общественными органами, предприятиями, учреждениями и 
организациями независимо от форм собственности. О результатах 
рассмотрения или о принятых мерах сообщается комиссии не 
позднее чем в месячный срок.
5.7.Член комиссии может быть переведен из данной комиссии в 
другую решением Совета депутатов на основании личного заявления.
5.8.По другим вопросам, связанным с деятельностью комиссии, 
непредусмотренным настоящим Положением, комиссия 
руководствуется Положением о постоянных комиссиях Совета 
депутатов муниципального образования «Хохряковское».

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«10» октября 2013 г.                             № 98

О публичных слушаниях по проекту решения 
Совета депутатов муниципального образования 
«Хохряковское» «О бюджете муниципального образования
 «Хохряковское» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Хохряковское», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Хохряковское», 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» 
«О бюджете муниципального образования «Хохряковское» на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»               «21» ноября 2013 
года в 18 часов 30 минут в хохряковской библиотеке по адресу: 
Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Парковая, 4а.
2. Установить, что предложения по проекту решения Совета 
депутатов муниципального образования «Хохряковское» «О 
бюджете муниципального образования «Хохряковское» на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов» представляются в 
Администрацию МО «Хохряковское» по адресу: Завьяловский 
район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2 (каб. № 24), в срок до «19» 
ноября 2013 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Деревенская 
правда».
4. Контроль за исполнением решения возложить на Администрацию 
муниципального образования «Хохряковское»

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

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«15» августа 2013 г.                                                                        № 86

О занесении на доску «Спортивная гордость»
муниципального образования «Хохряковское»

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

1. Утвердить список граждан и коллективов физической культуры 
для занесения на доску «Спортивная гордость» муниципального 
образования «Хохряковское» (список прилагается).
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Деревенская правда» и на официальном сайте МО 
«Хохряковское»

Глава  МО «Хохряковское»              Н.А. Суворов

УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета депутатов
муниципального образования
 «Хохряковское» 
№ 86 от 15.08.2013 г.

Список граждан для занесения на доску «Спортивная гордость»
муниципального образования «Хохряковское»

1) Кудяшев Сергей Львович – член сборной команды МО 
«Хохряковское» и МО «Завьяловский район» по футболу
2) Катаев Максим Сергеевич – II юношеский разряд, член сборной 
команды МО «Хохряковское» по мотокроссу
3) Пушин Александр Михайлович – член сборной команды МО 
«Хохряковское» и МО «Завьяловский район» по хоккею с шайбой
4) Баранов Евгений Валерьевич – член сборной команды МО 
«Хохряковское» и МО «Завьяловский район» по баскетболу
5) Ожегов Дмитрий Олегович – член сборной команды МО 
«Хохряковское» и МО «Завьяловский район» по хоккею с шайбой
6) Русалев Сергей Анатольевич – тренер по мотокроссу

Список коллективов физической культуры для занесения на 
доску «Спортивная гордость» муниципального образования 

«Хохряковское»

1) Сборная молодежная команда по хоккею с шайбой «Звезда»
2) Сборная команда по мотокроссу «Форсаж»

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«15»  августа 2013 г.                             № 87

Об утверждении Механизма оказания социальной 
поддержки населению МО «Хохряковское» Завьяловского
района УР из бюджета МО «Хохряковское»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом МО «Хохряковское», 
Протоколом № 16 Комиссии по социальным вопросам молодежной 
и национальной политике от 01.08.2013 года

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый  Механизм оказания социальной  
поддержки населению МО «Хохряковское» Завьяловского района 
УР из бюджета МО «Хохряковское».
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов МО 
«Хохряковское» от 07.10.2010 года № 201.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Деревенская правда» и на официальном сайте МО 
«Хохряковское».

Глава  МО «Хохряковское»                Н.А. Суворов

Механизм оказания социальной поддержки
населению МО «Хохряковское» Завьяловского района УР

из бюджета МО «Хохряковское»

 На оказание социальной поддержки выделяются 
средства из бюджета МО «Хохряковское» по статье «Социальная 
поддержка граждан». Компенсационная выплата выделяется в 
виде возмещения до 50% затрат заявителя. Затраты заявителя 
на ремонт определяются с учетом долевой собственности 
на объект. Предельный размер оказания компенсационной 
выплаты до 10 тысяч рублей. Размер компенсационной выплаты 
определяется комиссией по социальным вопросам, на основании 
предоставленных документов. Социальная поддержка может быть 
оказана не более одного раза в два года.

Право на оказание социальной поддержки в виде денежной 
компенсации из бюджета МО «Хохряковское» имеют 
следующие категории граждан:
1) одиноко проживающие пенсионеры (семейная пара пенсионеров), 
в возрасте: женщины  свыше 55-ти лет, мужчины свыше 60-ти лет;
2) инвалиды с детства, трудового увечья и общего заболевания 
первой или второй группы;
3) граждане, являющиеся опекунами несовершеннолетних детей;
4) граждане пострадавшие в чрезвычайных ситуациях (смерть 
кормильца; чрезвычайное бедствие; несчастный случай, смерть 
близкого человека) (Предельный размер оказания компенсационной 
выплаты до 4 тысяч рублей либо выплата материальной помощи в 
размере 4 тысячи рублей).

Для принятия решения о выделении компенсационной выплаты 
требуются следующие документы:
- заявление;



- паспорт заявителя (ей);
- ИНН;
- справка о составе семьи;
- копии подтверждающих документов согласно п. 2, п. 3 данного 
Механизма.
- свидетельство о рождении - для детей

Решение о выделении денежной компенсации принимается 
распоряжением Главы муниципального образования 
«Хохряковское» на основании Решения Совета депутатов 
муниципального образования «Хохряковское», по 
рекомендации Комиссии по социальным вопросам.

При положительном решении об оказании компенсационной 
выплаты необходимо
1. Предоставить оправдательные документы (чеки и т.д.), копию 
сберегательной книжки в бухгалтерию МО «Хохряковское» для 
перечисления денежных средств.
2. Предоставить копию договора с обслуживающей организацией 
в бухгалтерию МО «Хохряковское», для перечисления денежных 
средств в данную организацию.
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образования «Хохряковское».
2. К муниципальным программам поселения относятся 
программы, полностью или частично реализуемые за счет 
средств местного бюджета, направленные на решение общих 
проблем муниципального образования «Хохряковское», в 
части создания новых производств, развития отдельных 
отраслей экономики или социальной сферы, разработанные 
на срок более одного года и требующие согласованного 
взаимодействия органов местного самоуправления, 
хозяйствующих субъектов.
3. Не являются муниципальными программами:
1) краткосрочные (сроком не более одного года) мероприятия, 
реализуемые за счет средств местного бюджета;
2) нормативные правовые акты муниципального образования 
«Хохряковское», регламентирующие финансирование из 
местного бюджета мероприятий, направленных на решение 
социально-экономических проблем муниципального 
образования;
3) нормативные правовые акты муниципального образования 
«Хохряковское», регламентирующие долевое участие органов 
местного самоуправления в строительстве, реконструкции 
одного предприятия, разовую финансовую поддержку 
организаций;
4. Цели программ поселения должны соответствовать 
целям и приоритетам социально-экономического развития, 
направлениям структурной и научно-технической политики, 
прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, 
результатам анализа экономического, социального и 
экологического состояния поселения.
5. Сроки реализации муниципальных программ поселения 
устанавливаются Главой муниципального образования 
«Хохряковское».
6. Порядок принятия решений о разработке местных 
муниципальных программ, их формирования и реализации 
устанавливается нормативным правовым актом Администрации 
поселения.
7. Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета 
поселения за соответствующий финансовый год Администрация 
поселения ежегодно представляет отчет о реализации в отчетном 
финансовом году муниципальных программ поселения.»
3. Статью 18 изложить в следующей редакции: 
«Статья 18. Финансирование муниципальных программ поселения
1. Муниципальные программы поселения подлежат 
финансированию за счет средств местного бюджета в объемах, 
установленных Решением о бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период.
2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ поселения утверждается Решением 
о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в 
составе ведомственной структуры расходов местного бюджета 
по соответствующей каждой программе целевой статье расходов 
местного бюджета в соответствии с нормативным правовым актом 
Администрации поселения об утверждении муниципальной 
программы поселения.
3. В случае внесения изменений в решение о бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период в части 
финансирования муниципальных программ поселения 
одновременно вносятся соответствующие изменения в 
нормативные правовые акты об утверждении муниципальных 
программ поселения.».
4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном 
законодательством.

Глава муниципального образования 
«Хохряковское»               Н.А. Суворов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«10» октября 2013 г.                                                                       № 95

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования 
«Хохряковское» от «27» сентября 2012 года № 32
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Хохряковское»
        
 В целях приведения правовых актов в соответствие 
с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Хохряковское»

Совет депутатов РЕШАЕТ:

 Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Хохряковское» от «27» сентября 2012 года № 32 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Хохряковское» следующие изменения:
1. Пункт 5 Статьи 6. Расходы местного бюджета изложить в 
следующей редакции: 
«5. В случае если предметами муниципального контракта 
являются выполнение работ, оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, такие муниципальные контракты могут заключаться 
в пределах средств, установленных на соответствующие цели 
муниципальными программами поселения, на срок реализации 
указанных программ, а также на основании нормативных 
правовых актов муниципального образования «Хохряковское», 
принимаемых в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.».
2. Статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Муниципальные программы поселения
1. Муниципальные программы, реализуемые за счет средств 
местного бюджета, утверждаются Главой муниципального 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«10» октября 2013 г.                             № 96

О создании дорожного фонда 
муниципального образования «Хохряковское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики

 В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Создать дорожный фонд муниципального образования 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики.
2. Утвердить Положение о дорожном фонде муниципального 
образования «Хохряковское» согласно приложению № 1 к данному 
решению.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Главу муниципального образования «Хохряковское».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава  МО «Хохряковское»               Н.А. Суворов

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ» ЗАВЬЯЛОВСКОГО 
РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Настоящее Положение о дорожном фонде муниципального 
образования «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской 
Республики (далее - Положение) устанавливает условия 
определения объема, формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципального образования 
«Хохряковское».

Дорожный фонд муниципального образования «Хохряковское»
1.1. Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов муниципального 
образования «Хохряковское» (далее соответственно - дорожный 
фонд, автомобильные дороги).
1.2. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не 
подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с 
обеспечением дорожной деятельности.

Порядок формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда
2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
утверждается решением Совета депутатов муниципального 
образования «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской 
Республики о бюджете муниципального образования 
«Хохряковское» (далее - местный бюджет) на текущий финансовый 
год и ежегодно корректируется с учетом прогнозируемого уровня 
инфляции на очередной финансовый год и плановый период. 
В течение финансового года объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда может уточняться на сумму поступивших 

доходов в бюджет муниципального образования «Хохряковское»:
- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении объектов дорожного 
хозяйства муниципального образования «Хохряковское»;
- штрафов и начислений пеней за невыполнение договорных обязательств 
при осуществлении деятельности, связанной с содержанием, ремонтом, 
реконструкцией и строительной деятельностью объектов дорожного 
хозяйства, автомобильных дорог муниципального образования 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики, 
финансируемой за счет средств дорожного фонда;
- возврата средств по обеспечению исполнения муниципального 
контракта при невыполнении договорных обязательств, связанных с 
содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительной деятельностью 
объектов дорожного хозяйства, автомобильных дорог муниципального 
образования «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской 
Республики, финансируемых за счет средств дорожного фонда;
- платы в счет возмещения вреда, причиняемого объектам дорожного 
хозяйства транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- поступлений в виде субсидии из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении объектов дорожного 
хозяйства, автомобильных дорог муниципального образования 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики.
2.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные 
в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном 
финансовом году.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит 
корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы 
между фактически поступившим в отчетном финансовом году и 
прогнозировавшимся при его формировании объемом указанных в 
настоящем Положении доходов бюджета муниципального образования 
«Хохряковское». Указанная разница, при ее положительном значении, 
подлежит уменьшению на величину отклонения в отчетном 
финансовом году фактического объема ассигнований Фонда от суммы 
прогнозировавшегося объема, указанных в настоящем Положении 
доходов бюджета сельского поселения и базового объема бюджетных 
ассигнований на текущий финансовый год дорожного фонда на 
соответствующий финансовый год.

Порядок использования бюджетных ассигнований дорожного фонда
3.1. Администрация муниципального образования «Хохряковское» 
осуществляет распределение бюджетных ассигнований по 
следующим направлениям:
3.1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них.
3.1.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
3.1.3. Осуществление мероприятий, предусмотренных 
утвержденной в установленном порядке целевой программой, 
направленной на развитие и сохранение сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.
3.1.4. Осуществление мероприятий по ликвидации последствий 
непреодолимой силы и человеческого фактора на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них.
3.1.5. Осуществление мероприятий, необходимых для 
обеспечения развития и функционирования системы управления 
автомобильными дорогами общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них:
- инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них, проведение кадастровых 
работ, регистрация прав в отношении земельных участков, 
занимаемых автодорогами общего пользования местного значения, 
дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, 



используемыми в дорожной деятельности, возмещение их 
стоимости;
- оплата налогов и прочих обязательных платежей в части 
дорожного хозяйства;
- приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого 
имущества, необходимого для строительства, капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них.
3.1.6. Осуществление других мероприятий, направленных на 
улучшение технических характеристик автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них.

Контроль за использованием бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда

4.1. Контроль за расходованием средств дорожного фонда 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Удмуртской Республики, Завьяловского района, а 
также нормативными актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Хохряковское».
4.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда представляется одновременно с отчетом об исполнении 
местного бюджета и подлежит обязательному опубликованию.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«10» октября 2013 г.                                                                               № 100

О приоритетном направлении 
муниципального образования «Хохряковское» на 2014 год

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

1. Определить приоритетным направлением муниципального 
образования «Хохряковское» на 2014 год «Пропаганду здорового 
образа жизни».
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Деревенская правда» и на официальном сайте МО 
«Хохряковское»

Глава  МО  «Хохряковское»               Н.А. Суворов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«20» августа 2013 г.                                                                № 75

О результатах Программы на лучшую реализацию инициатив  
жителей и коллективов организаций по благоустройству и  
содержанию улиц, подъездов, домов, предприятий, подворий и 
придомовых территорий «Хохряки – территория чистоты и красоты»

 На основании Решения Совета депутатов МО 
«Хохряковское» от 11 апреля 2013 года № 72 «Об утверждении 
Программы на лучшую реализацию инициатив жителей и 
коллективов организаций по благоустройству и содержанию 
улиц, подъездов, домов, предприятий, подворий и придомовых 
территорий «Хохряки – территория чистоты и красоты», 
Протокола Конкурсной комиссии от 12 августа 2013 года:
1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров 
Программы в 2013 году.
2. Директору АНО «Олимп» Белицкому Р.Л. произвести 
награждение победителей и призеров грамотами и сертификатами 
Главы муниципального образования «Хохряковское»
3. Опубликовать результаты Программы в газете «Деревенская правда» 
и на официальном сайте муниципального образования «Хохряковское».
4. Контроль за расходованием сертификатов, выделенных для премирования 
победителей и призеров Программы, возложить на специалиста по 
вопросам ИТО Администрации МО «Хохряковское» Васильева В.А.

Глава МО «Хохряковское»                                                  Н.А. Суворов 
СПИСОК 

победителей и призеров Программы «Хохряки – территория 
чистоты и красоты» в 2013 году

Объект Место Сертификат, 
тыс. руб.

Номинация «Лучшее подворье»
ул. Совхозная, 12-2 (представитель - 
Тарасова С.В.) I 10
пер. Луговой, д. 3 (представитель - 
Хлебникова Л.В.) II 5
ул. Парковая, д. 15 (представитель 
-Исупов Ю.И.) III 5

Номинация «Лучшая улица»
ул. Железнодорожная (старший по 
улице Тараненко П.И.) I 50

ул. Совхозная (старший по улице Глебов И.И.) II 30
ул. Парковая (старший по улице 
Коротаев В.Ю.) III 10

Номинация «Лучшее предприятие»
Хохряковский детский сад 
(представитель - Долганова Т.А.) I 20
ООО «Альфа 01» (представитель – 
Дроздов Ю.А.) II 10

МБОУ «Хохряковская СОШ» 
(представитель – Швецова Е.Ю.) III 5

Номинация «Лучший подъезд многоквартирного дома»
Подъезд № 4 д. 6 ул. Тепличная 
(старший по дому – Лопаткин Д.В.) I 20
Подъезд № 3 д. 9 ул. Тепличная 
(старший по дому – Мерзлякова Т.М.) II 10
Подъезд № 6 д. 5 ул. Тепличная 
9старший по дому – Яковлева Л.Н.) III 5

Номинация «Лучший многоквартирный дом»
д. 6 ул. Тепличная
(старший по дому – Лопаткин Д.В.) I 50
д. 3 ул. Тепличная
(старший по дому – Николаева Т.В.) II 30
д. 9 ул. Тепличная
(старший по дому – Мерзлякова Т.М.) III 20
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«24» октября 2013 г.                                                           № 105

Об утверждении генерального плана
муниципального образования «Хохряковское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики

 В целях создания условий для устойчивого 
развития муниципального образования «Хохряковское», 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Хохряковское», учитывая протоколы публичных слушаний по 
проекту генерального плана МО «Хохряковское» Завьяловского 
района Удмуртской Республики, заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту генерального плана МО 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики, 
протоколы согласительной комиссии

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить генеральный план МО «Хохряковское» Завьяловского 
района Удмуртской Республики согласно приложениям.
2. Разместить генеральный план МО «Хохряковское» Завьяловского 
района Удмуртской Республики на официальном сайте 
муниципального образования «Хохряковское» в сети Интернет;
3. Направить настоящее Решение  в администрацию  
муниципального образования «Завьяловский район».
4. В соответствии с ч.1, ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
направить настоящее Решение в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Удмуртской Республике в течение пяти рабочих дней.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Деревенская 
правда»..
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава  МО «Хохряковское»                   Н.А. Суворов

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«24» октября 2013 г.                                                                                № 106

Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Хохряковское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики

 В целях создания условий для устойчивого 
развития муниципального образования «Хохряковское», 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Хохряковское», учитывая протоколы публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки МО 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики, 
заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки МО «Хохряковское» Завьяловского 
района Удмуртской Республики

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки МО 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республики 
согласно приложениям.
2. Разместить Правила землепользования и застройки МО «Хохряковское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики на официальном сайте 
муниципального образования «Хохряковское» в сети Интернет;
3. Направить настоящее Решение  в администрацию  
муниципального образования «Завьяловский район».
4. В соответствии с ч.1, ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
направить настоящее Решение в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Удмуртской Республике в течение пяти рабочих дней.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Деревенская правда»..
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

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

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«10» октября 2013 г.                                                                                  № 99 

О занесении на доску почета 
муниципального образования «Хохряковское»

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

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

Глава  МО «Хохряковское»              Н.А. Суворов

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов
муниципального образования
 «Хохряковское» 
от 10.10.2013 г. № 99 

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

1) Тимошкина Валентина Андреевна - учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Хохряковская СОШ»
2) Марфина Татьяна Николаевна – повар Хохряковского детского сада
3) Батальцева Светлана Васильевна – акушерка Хохряковской 
врачебной амбулатории
4) Стародубцева Алевтина Петровна – главный бухгалтер 
администрации МО «Хохряковское»
5) Черепанова Ирина Александровна – заместитель директора по 
культуре АНО «Спортивно-культурный комплекс «Олимп»
6) Чукавина Людмила Витальевна – участница вокального 
ансамбля «Сударушки»

Список трудовых коллективов на внесение 
на доску почёта МО «Хохряковское»

1) Вокальный ансамбль «Сударушки»

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» октября 2013 г.                           № 116

О проведении публичных слушаний об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 18:08:162001:588, расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Трактовая, 5

В целях улучшения экономической и социальной инфраструктуры 
муниципального образования “Хохряковское”, на основании заявления 
Касумова Илгара Магомед оглы от 11.10.2013, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
руководствуясь Федеральным законом № 191-ФЗ “О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации муниципального образования “Хохряковское” 
выступить уполномоченным органом по проведению публичных 
слушаний по вопросам изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 18:08:162001:588, 
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский 
район, д. Хохряки, ул. Трактовая, 5 с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «под размещение магазина».
Ответственный за проведение публичных слушаний - Администрация 
МО “Хохряковское”, за подготовку заключения о проведении 
публичных слушаний – заместитель Главы Администрации 
муниципального образования “Хохряковское” Сунцову А.А.
2. Органу ответственному за проведение публичных слушаний:
2.1. Довести до населения информацию о месте, дате и времени 
проведения публичных слушаний, а так же информацию о месте, сроках 
ознакомления и принятия замечаний и предложений по данному вопросу.
2.2. Провести публичные слушания 17 октября 2013 г. в 18:00 
часов по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. 
Хохряки, ул. Восточная, 2. 
3. Опубликовать заключения о результатах публичных слушаний 
после их проведения в газете “Деревенская правда” и на 
официальном сайте Администрации МО “Хохряковское”
4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава МО “Хохряковское”               Н.А. Суворов
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