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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
«29» мая 2014 г.                                                                     № 151

О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Хохряковское» За-
вьяловского района Удмуртской Республики

 В целях создания условий для устойчивого разви-
тия муниципального образования «Хохряковское», руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Хохряковское», учитывая протокол публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки МО «Хохряковское» Завьялов-
ского района Удмуртской Республики, заключение о резуль-
татах публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки МО «Хохряков-
ское» Завьяловского района Удмуртской Республики

Совет депутатов муниципального образования «Хохря-
ковское» РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и за-
стройки МО «Хохряковское» Завьяловского района Уд-
муртской Республики согласно приложению 1.
2. Разместить Правила землепользования и застройки МО 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Респу-
блики на официальном сайте муниципального образования 
«Хохряковское» в сети Интернет;
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Деревенская 
правда».
4. 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
«29» мая 2014 г.                                                                         № 146

Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Хохряковское» 
за I квартал 2014 года 

 Рассмотрев проект решения, заслушав и обсудив ин-
формацию «Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Хохряковское» за I квартал 2014 года» Совет депута-
тов муниципального образования «Хохряковское» отмечает:
 бюджет муниципального образования «Хохряков-
ское» за I квартал 2014 года исполнен 
 по доходам в сумме 3 415,803 тыс. рублей, что состав-
ляет 22 % к плановым годовым назначениям, в том числе:
- собственные доходы бюджета в сумме 3 318,036 тыс. ру-
блей, или 22 %;
- безвозмездные перечисления в сумме 97,767 тыс. рублей 
или 21 %;
по расходам в сумме 3 047,452 тыс. рублей, или 18 % к пла-
новым годовым назначениям, 
превышение доходов над расходами в сумме 368,351 тыс. рублей
Совет депутатов муниципального образования «Хохря-
ковское» решает:
Принять к сведению информацию по исполнению бюджета му-
ниципального образования «Хохряковское» за I квартал 2014 года:
 - поступление доходов по основным источникам согласно 
классификации доходов в сумме 3 415,803 тыс. руб., соглас-
но приложению № 1;
 - распределение расходов бюджета муниципального об-
разования в сумме 3 047,452 тыс. руб., в соответствии со 
структурой расходов бюджета муниципального образова-
ния, согласно приложению № 2; 
 - дефицита бюджета, согласно приложению № 3.

Глава  МО «Хохряковское»           Н.А. Суворов
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Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Хохряковское»
от  29.05.2014 г. № 146

Исполнение бюджета муниципального образования «Хохряковское»
Завьяловского района Удмуртской Республики за 1 квартал 2014 год – доходы

                                                                                                                                                                     тыс.руб.

Код Наименование
Утвержденный 
бюджет на 2014 

год

1 квартал 
2014 года (ис-

полнение)

Отклонение              
(+/-)

исполнение 
2014, %

1 00 00000 00 0000 000 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 14 993,653  3 318,036  -11 675,617  22%
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 688,000  2 211,558  -5 476,442  29%

1 01 02010 01 0000 110

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

7 678,000  2 170,938  -5 507,062  28%

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за ис-
ключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занима-
ющихся частной практикой

5,000  38,198  33,198  764%

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях ре-
кламы товаров, работ и услуг, процентных доходов 
по вкладам в банках, в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств

5,000  2,421  -2,579  48%

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

986,600  213,377  -773,223  22%

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, производимый на территории Российской Феде-
рации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

986,600  213,377  -773,223  22%

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 060,000  263,486  -3 796,514  6%
1 06 01030 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 960,000  47,586  -912,414  5%

1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений

1 600,000  119,506  -1 480,494  7%

1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений

1 500,000  96,394  -1 403,606  6%

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА     13,000  1,120  -11,880  9%

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

13,000  1,120  -11,880  9%

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 019,200  337,766  -1 681,434  17%

1 11 05013 10 0000 120

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

384,200  75,689  -308,511  20%



1 11 09045 10 0021 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1 505,000  60,449  -1 444,551  4%

1 11 09045 10 0022 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)(плата за найм)

130,000  201,628  71,628  155%

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 226,853  290,729  63,876  128%

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу(1) 

226,853  226,854  0,000  100%

1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

0,000  63,876  63,876  0%

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 466,500  97,767  -368,733  21%

2 02 01001 10 0301 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 276,400  69,400  -207,000  25%

2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты по-
селений от бюджетов муниципальных районов 15,000  0,000  -15,000  0%

2 02 02999 10 0110 151

Субсидии бюджетам поселений на решение вопроса 
местного значения по владению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности, в части 
уплаты налога на имущество организации

32,000  7,767  -24,233  24%

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

143,100  20,600  -122,500  14%

  ВСЕГО  ДОХОДОВ 15 460,153  3 415,803  -12 044,350  22%
  ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ -1 084,866  368,351  0,000  0%
  БАЛАНС 16 545,019  3 047,452  -13 497,567  18%

Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Хохряковское»
от  29.05.2014 г. № 146

Исполнение бюджета муниципального образования «Хохряковское»                                                                                                                                   
       Завьяловского района Удмуртской Республики за 1 квартал 2014 год – расходы

                                                                                                                                       тыс.руб.

Название

Гл
ав

а
Ра

зд
ел

, п
од

-
ра

зд
ел Целевая 

статья

Ви
д 

ра
сх

од
ов Утверж-

денный 
бюджет на 

2014 год

1 квартал 
2014 года 
(исполне-

ние)

Отклоне-
ние(+/-)

испол-
нение 

2014, %

Администрация поселения 315 16 401,919 3 032,508 -13 369,411 18%
Общегосударственные вопросы 315 0100 4 971,313 1 026,096 -3 945,217 21%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 315 0102 635,182   117,305   -517,877   18%

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

315 0102 0020000 635,182   117,305   -517,877   18%

Глава муниципального образования 315 0102 0020300 635,182   117,305   -517,877   18%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

315 0102 0020300 100 605,182   110,305   -494,877   18%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 315 0102 0020300 120 605,182   110,305   -494,877   18%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0102 0020300 200 30,000   7,000   -23,000   23%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0102 0020300 240 30,000   7,000   -23,000   23%
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

315 0103 21,210   -      -21,210   0%

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

315 0103 0020000 21,210   -      -21,210   0%

Центральный аппарат 315 0103 0020400 21,210   -      -21,210   0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0103 0020400 200 21,210   -      -21,210   0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0103 0020400 240 21,210   -      -21,210   0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

315 0104 3 136,669   672,910   -2 463,759   21%

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

315 0104 0020000 3 104,669   665,143   -2 439,526   21%

Центральный аппарат 315 0104 0020400 3 104,669   665,143   -2 439,526   21%
Полномочия центрального аппарата органов муниципального 
управления 315 0104 0020480 3 104,669   665,143   -2 439,526   21%

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

315 0104 0020480 100 2 682,506   533,926   -2 148,580   20%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 315 0104 0020480 120 2 682,506   533,926   -2 148,580   20%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0104 0020480 200 417,163   130,267   -286,896   31%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0104 0020480 240 417,163   130,267   -286,896   31%
Иные бюджетные ассигнования 315 0104 0020480 800 5,000   0,951   -4,049   19%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 315 0104 0020480 850 5,000   0,951   -4,049   19%
Уплата налога на имущество 315 0104 2650062 32,000   7,767   -24,233   24%
Иные бюджетные ассигнования 315 0104 2650062 800 32,000   7,767   -24,233   24%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 315 0104 2650062 850 32,000   7,767   -24,233   24%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 315 0106 75,852   3,981   -71,871   5%

Руководитель контрольно-счетного органа МО «Хохряковское» 315 0106 0022500 75,852   3,981   -71,871   5%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

315 0106 0022500 100 73,852   3,400   -70,452   5%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 315 0106 0022500 120 73,852   3,400   -70,452   5%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0106 0022500 200 2,000   0,581   -1,419   29%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0106 0022500 240 2,000   0,581   -1,419   29%
Другие общегосударственные вопросы 315 0113 1 102,400   231,900   -870,500   21%
На обеспечение исполнения полномочий по вопросам градострои-
тельного и земельного законодательства 315 0113 0900006 888,000   222,000   -666,000   25%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0113 0900006 200 888,000   222,000   -666,000   25%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0113 0900006 240 888,000   222,000   -666,000   25%
Содержание и обслуживание казны муниципального образования 315 0113 0900101 214,400   9,900   -204,500   5%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0113 0900101 200 214,400   9,900   -204,500   5%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0113 0900101 240 214,400   9,900   -204,500   5%
Национальная оборона 315 0200 143,100   14,943   -128,157   10%
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 315 0203 143,100   14,943   -128,157   10%
Непрограммные направления деятельности  315 0203 9900000 143,100   14,943   -128,157   10%
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 315 0203 9905118 143,100   14,943   -128,157   10%

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

315 0203 9905118 100 133,729   14,943   -118,786   11%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 315 0203 9905118 120 133,729   14,943   -118,786   11%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0203 9905118 200 9,371   -      -9,371   0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0203 9905118 240 9,371   -      -9,371   0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 315 0300 150,000   65,976   -84,024   44%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 315 0309 50,000   -      -50,000   0%
Воинские формирования (органы, подразделения) 315 0309 2020000 50,000   -      -50,000   0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0309 2020000 200 50,000   -      -50,000   0%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0309 2020000 240 50,000   -      -50,000   0%
Обеспечение пожарной безопасности 315 0310 100,000   65,976   -34,024   66%
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 315 0310 2400000 100,000   65,976   -34,024   66%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

315 0310 2400000 100 19,200   3,200   -16,000   17%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 315 0310 2400000 120 19,200   3,200   -16,000   17%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0310 2400000 200 71,800   62,776   -9,024   87%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0310 2400000 240 71,800   62,776   -9,024   87%
Иные бюджетные ассигнования 315 0310 2400000 800 9,000   -      -9,000   0%
Специальные расходы 315 0310 2400000 880 9,000   -      -9,000   0%
Национальная экономика 315 0400 1 300,000   558,786   -741,214   43%
Дорожное хозяйство 315 0409 1 300,000   558,786   -741,214   43%
Программа «Хохряки- территория чистоты и красоты» 315 0409 0900005 100,000   -      -100,000   0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0409 0900005 200 100,000   -      -100,000   0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0409 0900005 240 100,000   -      - 100,000   0%
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 315 0409 3100000 1 200,000   558,786   -641,214   47%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0409 3100000 200 1 200,000   558,786   -641,214   47%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0409 3100000 240 1 200,000   558,786   -641,214   47%
Жилищно-коммунальное хозяйство 315 0500 3 833,437   123,397   -3 710,040   3%
Жилищное хозяйство 315 0501 265,000    -      -265,000   0%
Программа «Хохряки-территория чистоты и красоты» 315 0501 0900005 135,000   -      -135,000   0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0501 0900005 200 135,000   -      -135,000   0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0501 0900005 240 135,000   -      -135,000   0%
Содержание и обслуживание казны муниципального образования 315 0501 0900101 130,000   -      -130,000   0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0501 0900101 200 130,000   -      -130,000   0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0501 0900101 240 130,000   -      -130,000   0%
Коммунальное хозяйство 315 0502 750,000    -      -750,000   0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 315 0502 3500000 750,000   -      -750,000   0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0502 3500000 200 750,000   -      -750,000   0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0502 3500000 240 750,000   -      -750,000   0%
Благоустройство 315 0503 2 572,835   117,578   -2 455,257   5%
Программа «Обращение с твердыми бытовыми и промышлен-
ными отходами» 315 0503 0900003 195,000    -      -195,000   0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0503 0900003 200 195,000   -      -195,000   0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 0900003 240 195,000   -      -195,000   0%
Программа «Хохряки- территория чистоты и красоты» 315 0503 0900005 57,000    -      -57,000   0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0503 0900005 200 57,000   -      -57,000   0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 0900005 240 57,000   -      -57,000   0%
Содержание и обслуживание казны муниципального образования 315 0503 0900101 30,000    -      -30,000   0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0503 0900101 200 30,000   -      -30,000   0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 0900101 240 30,000   -      -30,000   0%
Благоустройство 315 0503 6000000 2 275,835   117,578   -2 158,257   5%
Уличное освещение 315 0503 6000100 847,912   94,849   -753,063   11%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0503 6000100 200 847,912   94,849   -753,063   11%
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 6000100 240 847,912   94,849   -753,063   11%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 315 0503 6000500 827,923   22,729   -805,194   3%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0503 6000500 200 827,923   22,729   -805,194   3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 6000500 240 827,923   22,729   -805,194   3%
Разбивка парка д. Хохряки 315 0503 6000510 600,000    -      -600,000   0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0503 6000510 200 600,000   -      -600,000   0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 6000510 240 600,000   -      -600,000   0%
Районная целевая программа «Обращение с отходами на терри-
тории муниципального образования «Завьяловский район» на 
2012-2015 годы»

315 0503 7953500 15,000   -      -15,000   0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0503 7953500 200 15,000   -      -15,000   0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 7953500 240 15,000   -      -15,000   0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 315 0505 245,602   5,819   -239,783   2%
Содержание и обслуживание казны муниципального образования 315 0505 0900101 245,602   5,819   -239,783   2%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 0505 0900101 200 245,602   5,819   -239,783   2%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0505 0900101 240 245,602   5,819   -239,783   2%
Образование 315 0700 15,000   15,000   -      100%
Другие вопросы в области образования 315 0709 15,000   15,000   -      100%
Поддержка развития ДОУ 315 0709 4200001 15,000   15,000   -      100%
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 315 0709 4200001 600 15,000   15,000   -      100%

Субсидии бюджетным учреждениям 315 0709 4200001 610 15,000   15,000   -      100%
Культура и кинематография 315 0800 1 256,800   321,426   -935,374   26%
Культура 315 0801 1 256,800   321,426   -935,374   26%
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 315 0801 4400000 1 256,800   321,426   -935,374   26%
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии поселения 315 0801 4400001 1 247,164   311,790   -935,374   25%
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

315 0801 4400001 600 1 247,164   311,790   -935,374   25%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных учреждений) 315 0801 4400001 630 1 247,164   311,790   -935,374   25%

Субсидия на информационное обеспечение СД и КТОС МО «Хох-
ряковское» 315 0801 4400002 9,636   9,636   -      100%

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

315 0801 4400002 600 9,636   9,636   -      100%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных учреждений) 315 0801 4400002 630 9,636   9,636   -      100%

Социальная политика 315 1000 431,260   37,000   -394,260   9%
Другие вопросы в области социальной политики 315 1006 431,260   37,000   -394,260   9%
На проведение информационно-просветительской работы среди 
населения 315 1006 0900004 231,260   30,000   -201,260   13%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 1006 0900004 200 210,000   30,000   -180,000   14%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 1006 0900004 240 210,000   30,000   -180,000   14%
Иные бюджетные ассигнования 315 1006 0900004 800 21,260   -      -21,260   0%
Специальные расходы 315 1006 0900004 880 21,260   -      -21,260   0%
Мероприятия в области социальной политики 315 1006 5050000 200,000   7,000   -193,000   4%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 315 1006 5050000 300 200,000   7,000   -193,000   4%
Иные выплаты населению 315 1006 5050000 360 200,000   7,000   -193,000   4%
Физическая культура и спорт 315 1100 4 324,109   884,828   -3 439,281   20%
Физическая культура 315 1101 2 478,400   683,328   -1 795,072   28%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 315 1101 5120000 2 478,400   683,328   -1 795,072   28%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия поселения 315 1101 5120001 2 318,400   630,000   -1 688,400   27%

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

315 1101 5120001 600 2 318,400   630,000   -1 688,400   27%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных учреждений) 315 1101 5120001 630 2 318,400   630,000   -1 688,400   27%

Организация и оплата питания(обедов) для детей, регулярно зани-
мающихся спортом 315 1101 5120002 160,000   53,328   -106,672   33%

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

315 1101 5120002 600 160,000   53,328   -106,672   33%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных учреждений) 315 1101 5120002 630 160,000   53,328   -106,672   33%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 315 1105 1 845,709   201,500   -1 644,209   11%
Строительство объекта спортивного назначения 315 1105 0900007 1 845,709   201,500   -1 644,209   11%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 315 1105 0900007 200 1 845,709   201,500   -1 644,209   11%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 1105 0900007 240 1 845,709   201,500   -1 644,209   11%
Средства массовой информации 315 1200 120,000   -      -120,000   0%
Периодическая печать и издательства 315 1202 120,000   -      -120,000   0%
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 315 1202 4570000 120,000   -      -120,000   0%

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

315 1202 4570000 600 120,000   -      -120,000   0%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных учреждений) 315 1202 4570000 630 120,000   -      -120,000   0%

Итого 16 545,019   3 047,452   -13 497,567   18%
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности  -       -      -      -      

ВСЕГО РАСХОДОВ 16 545,019   3 047,452   -13 497,567   18%



Приложение №3 
к Решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Хохряковское»
от  29.05.2014 г. № 146

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Хохряковское» на 2014 год

Код
Наименование администратора источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Хохряковское»

План на 2014 г Факт на 
01.04.2014

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0,000 0,000

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

01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 0,000 0,000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета -1084,866 368,351

  ИТОГО -1084,866 368,351
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН 

КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«29» мая 2014 г.                                                         № 148

О внесении изменений в решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Хохряковское» от 30.07.2012 
года №25 «Об утверждении порядка размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера Главы МО «Хохряковское», муниципальных 
служащих МО «Хохряковское» и членов их семей в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте МО «Хохряковское» и предоставления 
этих сведений общероссийским, республиканским и мест-
ным средствам массовой информации для опубликования

 На основании части 6 статьи 8 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
для приведения нормативно-правового акта в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь Уста-
вом МО «Хохряковское»

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера Главы 
МО «Хохряковское», муниципальных служащих МО «Хохря-
ковское» и членов их семей в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте МО «Хохря-
ковское» и предоставления этих сведений общероссийским, 
республиканским и местным средствам массовой информа-
ции для опубликования (далее – Порядок размещения сведе-
ний), утвержденный Решением Совета депутатов МО «Хохря-
ковское» от 30.07.2012 года № 25, следующие изменения:

1.1. в пункте 4 Порядка размещения сведений вместо сло-
восочетания «в 14-дневный срок» читать «в течение 14 ра-
бочих дней»;
1.2. в пункте 6 Порядка размещения сведений вместо словосо-
четания «в 3-дневный срок» читать «в течение 3 рабочих дней»;
1.3. в пункте 6 Порядка размещения сведений вместо словосо-
четания «в 7-дневный срок» читать «в течение 7 рабочих дней».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Деревенская 
правда» и разместить на официальном сайте МО «Хохря-
ковское».

Глава  МО «Хохряковское»            Н.А. Суворов

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера Главы МО «Хохря-
ковское», муниципальных служащих МО «Хохряковское» 
и членов их семей в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте МО «Хохря- 
ковское» и предоставления этих сведений общероссий-
ским, республиканским и местным средствам массовой 

информации для опубликования
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности спе-
циалиста по кадровой работе Администрации МО «Хохря-
ковское» (далее – специалист по кадровой работе) по. разме-
щению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы муниципального образова-
ния «Хохряковское» (далее - Глава муниципального образова-
ния), муниципальных служащих муниципального образова-
ния «Хохряковское», их супругов и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) на официальном сайте муници-
пального образования «Хохряковское» (далее - официальный 
сайт), а также по предоставлению этих сведений общероссий-
ским, республиканским и местным средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и общероссийским, ре-
спубликанским и местным средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:



перечень объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих Главе муниципального образования (муниципальному 
служащему), его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их поль-
зовании, с указанием вида, площади и страны расположе-
ния каждого из них;
перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности Главе муници-
пального образования (муниципальному служащему) его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 
декларированный годовой доход Главы муниципального 
образования (муниципального служащего), его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляе-
мых общероссийским, республиканским и местным сред-
ствам массовой информации для опубликования сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера запрещается указывать:
иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка) о доходах Главы муниципального образования 
{муниципального служащего) его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязатель-
ствах имущественного характера;
персональные данные супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи Главы муниципального образования (муници-
пального служащего);
данные, позволяющие определить место жительства, по-
чтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации Главы муниципального образования (муни-
ципального служащего) его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи;
данные, позволяющие определить местонахождение объ-
ектов недвижимого имущества, принадлежащих Главе му-
ниципального образования (муниципальному служащему), 
его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности или находящихся в их пользовании;
информацию, отнесенную к государственной тайне или яв-
ляющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, размещают на официальном сайте в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы муниципального образо-
вания (муниципальных служащих), их супругов и несовер-
шеннолетних детей.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается 
специалистом по кадровой работе.
6. Специалист по кадровой работе:
в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от об-
щероссийского, республиканского и местного средства мас-
совой информации сообщают о нем Главе муниципального 
образования (муниципальному служащему), в отношении 
которого поступил запрос;
в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского, республиканского и местного средства массовой 
информации обеспечивают предоставление ему сведений, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» мая 2014 г.                                 № 81 

О создании аварийно-спасательной службы (формирова-
ния) в муниципальном образовании «Хохряковское»

 В соответствии с Федеральным законом от 12 фев-
раля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России 
от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об орга-
низации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и организациях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое положение об аварийно-спаса-
тельной службе (Приложение № 1).
2. Утвердить перечень аварийно-спасательных служб (фор-
мирований), для обеспечения мероприятий по граждан-
ской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций муниципального образования «Хохряковское» 
(Приложение № 2).
3. Начальником аварийно-спасательной службы назначить 
(Фамилия, инициалы).
4. Начальником штаба аварийно-спасательной службы на-
значить (Фамилия, инициалы).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава МО «Хохряковское»                          Н.А. Суворов

Положение
об аварийно-спасательной службе (формировании) 

сельского поселения

1. В соответствии с Федеральным Законом от 22 августа 1995 
г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей», настоящее Положение:
определяет общие организационно-правовые и экономи-
ческие основы создания аварийно-спасательных служб на 
территории муниципального образования «Совхозное»; 
устанавливает права, обязанности и ответственность спаса-
телей, определяет основы государственной политики в об-
ласти правовой и социальной защиты спасателей.
2. Аварийно-спасательная служба (далее - АСС) - это совокуп-
ность органов управления, сил и средств предназначенных для 
решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, функционально объединенных в единую систе-
му, основу которой составляют аварийно-спасательные форми-
рования. Личный состав АСС это спасатели подготовленные и 
аттестованные на проведение аварийно-спасательных работ.



8. Комплектование АСС с АСФ осуществляется на добро-
вольной основе. В профессиональные АСС, АСФ на долж-
ность спасателей, в образовательные учреждения по под-
готовке спасателей для обучения принимаются граждане, 
имеющие среднее (полное) общее образование признанные 
при медицинском освидетельствовании годными к рабо-
те спасателями. При приеме граждан в профессиональные 
АСС и АСФ на должность спасателей с ними заключается 
трудовой договор (контракт).
9. Все АСС и АСФ подлежат обязательной регистрации, которая 
осуществляется в установленном порядке органами местного 
самоуправления, специально уполномоченные на решение за-
дач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в соответствии со своими полномочиями.
10. Все АСС и АСФ подлежат аттестации в порядке, уста-
навливаемом Правительством Российской Федерации. АСС 
и АСФ не прошедшие аттестацию или не подтвердившие в 
ходе проверок свою готовность к реагированию на чрезвы-
чайные ситуации к проведению аварийно-спасательных ра-
бот не привлекаются.
11. Привлечение АСС и АСФ к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется:
- в соответствии с планами предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций объектов и территорий;
- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;
- установленным порядком действий при возникновении и 
развитии чрезвычайных ситуаций;
- по решению уполномоченных на то должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления, организаций и обществен-
ных объединений, осуществляющих руководство деятель-
ностью указанных АСС и АСФ.
12. Руководство всеми силами и средствами, привлеченны-
ми к ликвидации чрезвычайных ситуаций и организацию их 
взаимодействия осуществляют руководители ликвидации 
ЧС. Руководители АСС и АСФ прибывшие в зоны ЧС пер-
выми, принимают на себя полномочия руководителей ликви-
дации ЧС и исполняют их до прибытия руководителей лик-
видации ЧС. В случае крайней необходимости руководители 
ликвидации ЧС вправе принимать самостоятельно решения:
- о проведении эвакуации;
- об остановке деятельности организаций, находящихся в 
зоне ЧС;
- об организации доступа людей в зоны ЧС;
- о привлечении к проведению работ по ликвидации ЧС нештат-
ных и общественных аварийно-спасательных формирований;
- о привлечении на добровольной основе населения к про-
ведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не 
являющихся спасателями, с их согласия к проведению АСР.
13. Органы местного самоуправления и организации обя-
заны оказывать всемерное содействие АСС и АСФ, следую-
щим в зоны ЧС и проводящим работы по ликвидации ЧС, в 
том числе предоставлять им необходимые транспортные и 
материальные средства.
14. Финансовое обеспечение определенной Федеральным 
законом № 151-ФЗ от 22 августа 1995 г. «Об аварийно-спа-
сательных службах и статусе спасателей», в том числе прав 
и гарантий профессиональных спасателей аварийно-спа-
сательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
созданных органами местного самоуправления муници-
пального образования, является расходным обязательством 
муниципального образования.
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3. Аварийно-спасательное формирование (далее - АСФ) - 
это самостоятельная или входящая в состав АСС структура, 
предназначенная для проведения аварийно-спасательных 
работ, основу которой составляют подразделение спасате-
лей, оснащенные  специальными техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами.
Аварийно-спасательная служба должна быть оснащена специ-
ализированными средствами связи и управления, техникой, 
оборудованием, снаряжением, имуществом и материалами.
4. Правовыми основами создания и деятельности АСС с де-
ятельности спасателей является Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-
ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасате-
лей», Федеральный закон «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуации природного и техногенного 
характера», правовые акты органа местного самоуправле-
ния в пределах своих полномочий, регулирующие вопросы 
создания и деятельности аварийно-спасательных служб и 
деятельности спасателей. 
5. Основными задачами аварийно-спасательной службы 
являются:
- поддержание органов управления, сил и средств аварий-
но-спасательной службы в постоянной готовности к выдви-
жению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- контроль за готовностью обслуживаемых объектов и тер-
риторий к проведению на них работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых 
объектах и территориях;
- участие в разработке планов предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и 
территориях;
- пропаганда знаний в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и подготовка населения 
и работников организаций к действиям в условиях чрезвы-
чайных ситуаций.
6. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции аварийно-спасательные службы, аварийно-спасатель-
ные формирования могут создаваться:
- на постоянной штатной основе - профессиональная ава-
рийно-спасательная служба;
- на нештатной основе - нештатные аварийно-спасательные 
формирования;
- на общественных началах - общественные аварийно-спа-
сательные формирования.
Профессиональная АСС создается в сельском поселении по 
решению органа местного самоуправления.
Нештатные аварийно-спасательные формирования созда-
ются организациями из числа своих работников.
Общественные аварийно-спасательные формирования соз-
даются общественными объединениями, уставными зада-
чами которых является участие в проведении работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций.
7. Состав и структуры аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований определяют созда-
ющие их органы местного самоуправления, организации, 
общественные объединения.
В состав аварийно-спасательных служб входят органы управ-
ления указанных служб, аварийно-спасательные формирова-
ния и иные формирования, обеспечивающие решение стоя-
щих перед аварийно-спасательными службами задач.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» мая 2014 г.                                                                                       №84

Об упорядочении расходования артезианской
питьевой воды в МО «Хохряковское»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», Уставом муниципального обра-
зования «Хохряковское», в связи с необходимостью целе-
вого и экономного использования питьевой (артезианской) 
воды, для обеспечения соответствия требованиям качества 
питьевой воды для населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент потребления питье-
вой (артезианской) воды в летний период с 02.06.2014 г. по 
31.08.2014 г. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дере-
венская правда» и на официальном сайте МО «Хохряков-
ское» www.хохряки.рф.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
специалиста по вопросам ИТО Смирнова А.С.

Глава МО «Хохряковское»                                              Н.А. Суворов

РЕГЛАМЕНТ
потребления питьевой артезианской воды 

в засушливый летний период 
со 2 июня 2014 года по 31 августа 2014 года

1. Настоящий Регламент распространяется на граждан, 
имеющих земельные участки на территории МО «Хохря-
ковское» и использующих питьевую (артезианскую) воду 
для полива приусадебных участков.
2. Установить время полива приусадебных участков в ука-
занный период ежедневно в 22.00 ч. до 06.00 ч. при соблюде-
нии месячных норм расходования воды на полив.
3. Рекомендовать МУП «Хохряковское ЖКХ» (директор 
Шубников Антон Борисович) при расчете объемов потре-
бленной воды гражданами, не имеющих водосчетчиков, 
объем питьевой воды, использованной на полив приусадеб-
ного участка, установленный расчетным путем, начислять 
за всю площадь участка за вычетом площади застройки, 
сданного в эксплуатацию жилья, и согласно данных похо-
зяйственной книги и строительных паспортов.
4. В случае нарушения настоящего Регламента, рекомен-
довать МУП «Хохряковское ЖКХ» производить полное 
отключение от водоснабжения нарушителей. Повторное 
подключение рекомендовать производить после проведе-
ния всех необходимых процедур подключения вновь. В 
случае самовольного подключения, обращаться в право-
охранительные органы.

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» июня 2014 г.                          № 99

Об организации пожарно-профилактической работы 
в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием 
людей муниципального образования «Хохряковское»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», требо-
ваниями Постановления Правительства Удмуртской Респу-
блики от 8 ноября 2010 года «Об утверждении положения 
о порядке проведения противопожарной пропаганды и об-
учения населения Удмуртской Республики мерам пожарной 
безопасности», руководствуясь Уставом муниципального 
образования “Хохряковское”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведе-
ния пожарно-профилактической работы в жилом секторе 
и на объектах с массовым пребыванием людей, в муници-
пальных учреждениях и предприятиях различных форм 
собственности в границах муниципального образования 
«Хохряковское», (приложение №1).
2. В целях организации противопожарной пропаганды и об-
учения населения мерам пожарной безопасности утвердить 
составы профилактических групп в населённых пунктах 
муниципального образования «Хохряковское»:
2.1. д. Хохряки:
Руководитель профилактической группы:
-  Васильев Владимир Анатольевич
Члены профилактической группы:
- Суворов Николай Алексеевич
- Сунцова Анастасия Александровна
- Смирнов Андрей Сергеевич
- Азманов Владимир Егорович
- Белицкий Роман Леонидович
- Глебов Иван Иванович
- Акатьев Сергей Романович
2.2. починок Разъезд 13 УЖД:
Руководитель профилактической группы:
-  Коробейников Павел Васильевич
Члены профилактической группы:
- Горбунов Владимир Селиверстович
- Богатырев Василий Федорович
3. Назначить лицом, ответственным за проведение про-
тивопожарной пропаганды и обучение населения мерам 
пожарной безопасности: начальника ДПД МО «Хохряков-
ское» Васильева Владимира Анатольевича.
3.1. Организовать  разработку необходимой документации, 
планирование и учёт работы, а также  контроль за проведе-
нием профилактической работы личным составом профи-
лактических групп;
4. Основными направлениями работы по противопожарной 
пропаганде и агитации считать:



4.1. Работу с населением по месту жительства путем прове-
дения собраний, индивидуальных бесед.
4.2. Привлечение к работе общественных объединений, 
предприятия и организации.
4.3. Использование средств наружной рекламы.
4.4. Размещение материалов по противопожарной пропа-
ганде в средствах массовой информации, на информацион-
ных стендах.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
6. Настоящее постановление довести до населения, членов пожар-
но-профилактических групп путём опубликования в сети «Интер-
нет» и распространения через старост населённых пунктов.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июня 2014 г.                                                                                          № 88

О проведении публичных слушаний 

На основании обращения общества с ограниченной от-
ветственностью «РАЗВИТИЕ-Строй» (далее – ООО 
«РАЗВИТИЕ-Строй») от 02.06.2014 года; в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;  По-
рядком подготовки документации по планировке территории 
муниципального образования «Хохряковское» утвержден-
ным постановлением Главы МО «Хохряковское» 21 декабря 
2011г. № 126; руководствуясь Уставом МО «Хохряковское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести публичные слушания в отноше-
нии следующих вопросов:
- по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории, ограниченной с северной стороны ул. Тепличная, с вос-
точной стороны территорией ОАО «ТК «Завьяловский»,  с южной 
стороны въездом на территорию ОАО «ТК «Завьяловский»,  с за-
падной стороны ул. Трактовая д. Хохряки Завьяловского района УР;
- по рассмотрению проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной автодорогой Окружная 
г. Ижевска и улицами Раздольная, Спортивная, 8 Марта д. 
Хохряки Завьяловского района УР.
Ответственный за проведение публичных слушаний - Ад-
министрация МО “Хохряковское”, за подготовку заклю-
чения о проведении публичных слушаний – заместитель 
Главы Администрации муниципального образования “Хох-
ряковское” Сунцова А.А.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 07 июля 
2014 г. в 18:00 по адресу: УР, Завьяловский район, д. Хохря-
ки, ул. Восточная 2, каб. 26. 
3. Администрации МО «Хохряковское» обеспечить:
- подготовку и проведение публичных слушаний;
- составление списка выступающих на публичных слушаниях;
- обобщение поступивших письменных обращений (пред-
ложений, замечаний);
- опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации и размещение на официальном сай-
те МО «Хохряковское».

Глава МО «Хохряковское»                                        Н.А. Суворов

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» июня 2014 г.                                          № 90

О проведении публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

В целях улучшения экономической и социальной инфра-
структуры муниципального образования “Хохряковское”, 
на основании заявления собственников земельных участ-
ков, 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”, Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Хохряковское» Завьяловского района Уд-
муртской Республики

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации муниципального образования “Хохря-
ковское” выступить уполномоченным органом по прове-
дению публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 18:08:162001:33. 
Ответственный за проведение публичных слушаний - Ад-
министрация МО “Хохряковское”, за подготовку заклю-
чения о проведении публичных слушаний – заместитель 
Главы Администрации муниципального образования “Хох-
ряковское” Сунцова А.А.
2. Органу ответственному за проведение публичных слушаний:
2.1. Довести до населения информацию о месте, дате и вре-
мени проведения публичных слушаний, а так же информа-
цию о месте, сроках ознакомления и принятия замечаний и 
предложений по данному вопросу.
2.2. Провести публичные слушания 11 июня 2014 г. в 17:30 
часов по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский рай-
он, д. Хохряки, ул. Восточная, 2. 
3. Опубликовать заключения о результатах публичных слу-
шаний 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах  публичных  слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства

11.06.2014                                 18:00
1. Основания  проведения  публичных  слушаний
Публичные  слушания  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 18:08:162001:33 проведены на основании постановления Главы МО 
«Хохряковское» от 09.06.2014 № 90 «О проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»,  в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Хохряковское», Решением Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» от 08.12.2011 года № 268 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Хохряковское».
2.  Форма  оповещения  о  проведении  публичных  слушаний:
Информация для граждан о проведении публичных слушаний вывешена на информационные стенды, находящиеся на территории МО «Хохря-
ковское», в Администрации МО «Хохряковское», в информационном центре (библиотеке), а так же на сайте Администрации МО «Хохряковское».
3. Сведения о  проведении  публичных  слушаний.
Публичные  слушания проведены 11.06.2014 г. 
4.  Замечания   и  предложения по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимались:
-  в  форме письменных заявлений в администрацию муниципального образования  «Хохряковское» по адресу: Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2;
-  в  устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
5. Сведения о протоколах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- протокол  публичных слушаний  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 18:08:162001:33.
Всего  поступило  замечаний  и  предложений  участников  публичных  слушаний  по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- содержащихся в протоколах публичных слушаний – 0;
- содержащихся в письменных обращениях – 0.
6. Выводы  и  рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 18:08:162001:33 соблюдена и соот-
ветствует требованиям действующего законодательства Российской  Федерации, нормативным актам муниципального образования «Хохряков-
ское», в связи  с чем  публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 18:08:162001:33 считать состоявшимися, 
органам местного самоуправления принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 18:08:162001:33.
2. Настоящее  заключение  подлежит обнародованию и опубликованию в соответствии с действующим законодательством.

Председательствующий:
Глава МО «Хохряковское»            Н.А. Суворов

Не будем равнодушными!
В связи со сложившейся ситуацией на Украине беженцы начали прибывать и в Завьяловский район. Сегодня они нуждаются в нашей 
помощи: им необходима финансовая поддержка, они испытывают большие затруднения с жильем и трудоустройством.
В настоящее время в Администрации муниципального образования «Завьяловский район» создана рабочая группа по оказанию по-
мощи и объявлена акция по сбору вещей беженцам из Украины.
Организован сбор финансовых средств, бытовых предметов и предметов первой необходимости (новые) для беженцев:
- моющих средств (стиральный порошок, мыло, зубная паста, зубная щетка, шампунь, гель для душа и др.);
- постельного белья, одеял, подушек, полотенец, салфеток и др.;
- посуды (кастрюли, сковородки, чашки, ложки и др.);
- теплых вещей (свитера, куртки и ветровки, носки и др.);
- продуктов питания (не портящихся): (сахар и соль, крупы и макаронные изделия, консервы (рыбные и мясные);
-  канцтоваров (ручки, карандаши, тетради, альбомы, блокноты, игрушки).
Также в адрес Администрации муниципального образования «Завьяловский район»  принимается информация о жителях муници-
пального образования – сельского поселения, готовых принять в свои семьи беженцев, или располагающих помещением и готовых 
предоставить жилье безвозмездно или за определенную плату.
Собранные средства и вещи необходимо передать в Центр распределения, находящийся в здании Администрации муниципального об-
разования «Завьяловский район» (с. Завьялово, ул. Калинина, д. 68, каб. 26). Контактное лицо – Биянова Лидия Михайловна. Телефон 
62-13-51, 8 912 761 56 45.


