
ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРАВДА
Газета МО “Хохряковское”                          № 18 (59)    15 октября 2014 года

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

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

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЮТ

 
 

УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета депутатов
муниципального образования
 «Хохряковское» 
№ 163 от 15.09.2014 г.

Список спортсменов и тренеров занесенных на доску
«Спортивная гордость» МО «Хохряковское»

1) Ашихмин Андрей Сергеевич – член сборной коман-
ды МО «Хохряковское» и МО «Завьяловский район» по 
футболу
2) Калмыков Михаил Борисович – член ветеранской сбор-
ной команды МО «Хохряковское» и МО «Завьяловский 
район» по волейболу
3) Широбоков Александр Сергеевич – член сборной коман-
ды МО «Хохряковское» и МО «Завьяловский район» по 
хоккею с шайбой
4) Азманова Анастасия Владимировна – член сборной ко-
манды МО «Хохряковское» и МО «Завьяловский район» по 
баскетболу
5) Тютин Николай Романович – член сборной команды 
МО «Хохряковское» и МО «Завьяловский район» по лег-
кой атлетике
6) Бикмансуров Марат Равильевич – тренер по хоккею с 
шайбой

Список коллективов физической культуры 
занесенных на доску «Спортивная гордость» 

МО «Хохряковское»

1) Сборная мужская команда по хоккею с шайбой «Звезда»
2) Сборная мужская команда по баскетболу 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН 

КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«15» сентября 2014 г.                                                                                                                     № 163

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», Уста-
вом муниципального образования «Хохряковское» и на 
основании Положения о наградах, почетном звании, доске 
почета и доске «Спортивная гордость» муниципального об-
разования «Хохряковское», утвержденного Решением Сове-
та 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 опубли-
кованию в газете «Деревенская правда» и на официальном 
сайте МО «Хохряковское»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«02» сентября 2014 г.                                 № 91

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 2014 год

На основании Решения Совета депутатов МО «Хохряковское» от 12 декабря 2013 года № 119 «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» на 2014 
год, Протокола Конкурсной комиссии от 22 августа 2014 года:
1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров Программы в 2014 году согласно Приложению №1 к настоящему 
распоряжению.
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» Смирнова А.С.

Глава МО «Хохряковское»                                                             Н.А. Суворов 

СПИСОК 
победителей и призеров 

Программы «Хохряки – территория чистоты и красоты» в 2014 году

Объект Место Сертификат, тыс. руб.
1. Номинация «Лучшее подворье»

1.1. пер. Луговой, 3 (представитель Хлебникова Л.В.) I 10
1.2. ул. Полевая, 10 б (представитель Чехлонина Т.Л.) II 7
1.3. ул. Парковая, 15 (представитель Исупова В.Г.) III 5

2. Номинация «Лучшая улица»
2.1. ул. Лесная д. Хохряки (представитель  Гердт Н.Д.) I 50
2.2. ул. Восточная д. Хохряки (представитель Зыков В.В.) II 30
2.3. ул. Сосновая д. Хохряки (представитель Поздеев Д.В.) III 20

3. Номинация «Лучшее предприятие»
3.1. ООО «Ремонтная строительная компания-18» (директор Сизов П.Н.) I 20

4. Номинация «Лучший подъезд многоквартирного дома»
4.1. подъезд 4 дома №6 по ул. Тепличная д. Хохряки (представитель – 
председатель ТСЖ «Тепличный» Семенов О.Г.) I 20

4.2. подъезд 2 дома №9 по ул. Тепличная д. Хохряки (представитель – старший 
по подъезду Волынина Е.В.) II 10

4.3. подъезд 3 дома №5 по ул. Тепличная д. Хохряки (представитель – 
председатель ТСЖ «Тепличный» Семенов О.Г.) III 5

5. Номинация «Лучший многоквартирный дом»
5.1. Дом №6 по ул. Тепличная д. Хохряки (представитель – председатель ТСЖ 
«Тепличный» Семенов О.Г.) I 50

5.2. Дом №1,2,3 по ул. Тепличная д. Хохряки (представитель - старшая по домам 
Чуракова И.Н.) II 30

5.3. Дом №9 по ул. Тепличная д. Хохряки (представитель - старшая по дому 
Мерзлякова Т.М.) III 20
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» августа 2014 г.                          № 150

О проведении публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно-разрешенный вид использова-
ния «станция технического обслуживания» земельного 
участка с кадастровым номером 18:08:02023029:35 

 В целях улучшения экономической и социальной 
инфраструктуры муниципального образования «Хохря-
ковское», на основании заявления ООО «Строительная 
компания «Развитие» от 25.08.2014, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным зако-
ном № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Хохря-
ковское» Завьяловского района Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации муниципального образования «Хохря-
ковское» выступить уполномоченным органом по прове-
дению публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно-разрешенный вид использования 
«станция технического обслуживания» земельного участка 
с кадастровым номером 18:08:02023029:35.
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 04 сентября 2014 г. в 
17:30 часов по адресу: Удмуртская Республика, Завьялов-
ский 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

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» сентября 2014 г.                                          № 156

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

 В целях улучшения экономической и социальной 
инфраструктуры муниципального образования «Хохря-
ковское», на основании заявления собственников земель-
ных участков, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Федеральным законом № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «Хохряковское» Завьяловского рай-
она Удмуртской 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 18:08:162001:588. 
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 сентября 2014 г. в 
17:30 часов по адресу: Удмуртская Республика, Завьялов-
ский 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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4. Комиссии: 
4.1.Обеспечить выступления представителей администра-
ции и разработчиков проекта внесения изменений в  Гене-
ральный план муниципального образования «Хохряков-
ское» Завьяловского района Удмуртской Республики на 
публичных слушаниях;
4.2.Обеспечить регистрацию участников публичных слуша-
ний на основании паспортных данных;
4.3.Организовать прием предложений и замечаний, посту-
пивших в ходе публичных слушаний, касающихся проекта 
генерального плана, для включения их в протокол публич-
ных слушаний;
4.4.Оформить и предоставить Главе муниципального обра-
зования «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской 
Республики протоколы публичных слушаний;
4.5.Подготовить заключение о результатах публичных слу-
шаний для опубликования в установленный срок и направ-
ления Главе муниципального образования «Хохряковское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики;
4.6.Обеспечить размещение на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Хохряковское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики информа-
ции по проекту внесения изменений в  Генеральный план 
муниципального образования «Хохряковское» Завьялов-
ского района Удмуртской Республики в порядке, установ-
ленном ч.5 ст.28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
5. Комиссии организовать выставки-экспозиции демон-
страционных материалов проекта внесения изменений в  
Генеральный план муниципального образования «Хохря-
ковское» Завьяловского района Удмуртской Республики с 
12.09.2014 г. по 16.10.2014 г. по следующим адресам:
- здание администрации МО «Хохряковское» -  УР, Завья-
ловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2, каб. 26, поне-
дельник-пятница с 8.00  до 16.00 часов;
6. Прием замечаний и предложений от граждан по проекту 
внесения изменений в  Генеральный план осуществляется 
в администрации муниципального образования «Хохря-
ковское» Завьяловского района Удмуртской Республики (по 
адресу: УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 
2) до 16.10.2014 г. включительно (тел. 21-96-93).
7. Участники публичных слушаний вправе не позднее 
16.10.2014 года представить свои письменные предложения 
и замечания, касающиеся проекта внесения изменений в  
Генеральный план образования «Хохряковское» Завьялов-
ского района Удмуртской Республики в администрацию му-
ниципального образования «Хохряковское» Завьяловского 
района Удмуртской Республики.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Дере-
венская правда» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Хохряковское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики.
9. Контроль за исполнением  данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава МО «Хохряковское»                                 Н.А. Суворов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «11» сентября 2014 г.                                                № 162
 
О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план муниципального образо-
вания «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской 
Республики

 В целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства и с целью обсуждения  
и выявления мнения жителей по проекту генерального 
плана муниципального образования «Хохряковское», ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом  Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004г. № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Хохряковское», 
Решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Хохряковское» от 08.12.2011 года № 268 «Об утверж-
дении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального об-
разования «Хохряковское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации муниципального образования «Хохря-
ковское» выступить уполномоченным органом по проведе-
нию публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в  Генеральный план муниципального образования «Хохря-
ковское» Завьяловского района Удмуртской Республики и 
провести их по графику в следующих населенных пунктах:
д. Хохряки: 16.10.2014 г. в 18.00 часов в здании администра-
ции МО «Хохряковское» по адресу : УР, Завьяловский рай-
он, д. Хохряки, ул. Восточная, 2;
поч. Разъезд 13 узкоколейной железной дороги: 17.10.2014 
г. в 18.00 часов возле жилого дома по адресу: УР, Завья-
ловский район, поч. Разъезд 13 узкоколейной железной 
дороги, 10;
Органом, уполномоченным на проведение публичных слу-
шаний определить Администрацию МО «Хохряковское».
2. Утвердить состав комиссии по проведению публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в  Гене-
ральный план муниципального образования «Хохря-
ковское» Завьяловского района Удмуртской Республики 
(приложение №1). 
3. Утвердить Положение о комиссии по проведению пу-
бличных слушаний по проекту внесения изменений в  Ге-
неральный план муниципального образования «Хохря-
ковское» Завьяловского района Удмуртской Республики 
(приложение №2).
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и застройки муниципального образования «Хохряковское» За-
вьяловского района Удмуртской Республики (приложение №1). 
3. Утвердить Положение о комиссии по проведению пу-
бличных слушаний по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской 
Республики (приложение №2).
4. Комиссии:
4.1.Обеспечить выступления представителей администра-
ции и разработчиков проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Хохряковское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики на публич-
ных слушаниях;
4.2.Обеспечить регистрацию участников публичных слуша-
ний на основании паспортных данных;
4.3.Организовать прием предложений и замечаний, посту-
пивших в ходе публичных слушаний, касающихся проекта 
Правил землепользования и застройки, для включения их в 
протокол публичных слушаний;
4.4.Оформить и предоставить Главе муниципального обра-
зования «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской 
Республики протоколы публичных слушаний;
4.5.Подготовить заключение о результатах публичных слу-
шаний для опубликования в установленный срок и направ-
ления Главе муниципального образования «Хохряковское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики;
4.6.Обеспечить размещение на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Хохряковское» За-
вьяловского района Удмуртской Республики информации 
по проекту Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Хохряковское» Завьяловского рай-
она Удмуртской Республики в порядке, установленном ч.5 
ст.28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Комиссии организовать выставки-экспозиции демонстра-
ционных материалов проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской Республи-
ки с 12.09.2014 г. по 13.11.2014 г. по следующим адресам:
- здание администрации МО «Хохряковское» -  УР, Завья-
ловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2, каб. 26, поне-
дельник-пятница с 8.00  до 16.00 часов;
6. Прием замечаний и предложений от граждан по проекту 
Правил землепользования и застройки осуществляется в 
администрации муниципального образования «Хохряков-
ское» Завьяловского района Удмуртской Республики (по 
адресу: УР, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 
2) до 13.11.2014 г. включительно (тел. 21-96-93).
7. Участники публичных слушаний вправе не позднее 
13.11.2014 года представить свои письменные предложения 
и замечания, касающиеся проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Хохря-
ковское» Завьяловского района Удмуртской Республики в 
администрацию муниципального образования «Хохряков-
ское» Завьяловского района Удмуртской Республики.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Дере-
венская правда» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Хохряковское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики.
9. Контроль за исполнением  данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава МО «Хохряковское»                                Н.А. Суворов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «11» сентября 2014 г.                                                       № 163
 
О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
в Правила землепользования и застройки  муниципаль-
ного образования «Хохряковское» Завьяловского района 
Удмуртской Республики

 В целях создания условий для устойчивого развития 
территории муниципального образования, сохранения окру-
жающей среды и объектов культурного наследия, создания 
условий для планировки территории муниципального обра-
зования, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, создания 
условий для привлечения инвестиций, с целью обсуждения  и 
выявления мнения жителей по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Хохряковское», руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О государственном земель-
ном кадастре», Законом Удмуртской Республики от 13.11.2007 
г. № 61-РЗ « О регулировании градостроительной деятельно-
сти в Удмуртской Республике», Уставом муниципального об-
разования «Хохряковское», Решением Совета депутатов му-
ниципального образования «Хохряковское» от 08.12.2011 года 
№ 268 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Хохряковское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации муниципального образования «Хохря-
ковское» выступить уполномоченным органом по проведе-
нию публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Хохряковское» Завьяловского района Уд-
муртской Республики и провести их по графику в следую-
щих населенных пунктах:
д. Хохряки: 13.11.2014 г. в 18.00 часов в здании администра-
ции МО «Хохряковское» по адресу : УР, Завьяловский рай-
он, д. Хохряки, ул. Восточная, 2;
поч. Разъезд 13 узкоколейной железной дороги: 14.11.2013г. 
в 18.00 часов возле жилого дома по адресу: УР, Завьяловский 
район, поч. Разъезд 13 узкоколейной железной дороги, 10;
Органом, уполномоченным на проведение публичных слу-
шаний определить Администрацию МО «Хохряковское». 
2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в Правила землепользования
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» октября 2014 г.                                        № 186

Об определении единой теплоснабжающей  организации
на территории муниципального образования «Хохряковское»

 В соответствии с Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным  законом от 27.07.2010   № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2012 года № 808 «Об организации те-
плоснабжения в Российской Федерации и о внесении  из-
менений в некоторые акты  Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Хохряковское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить единой теплоснабжающей (теплосбытовой) 
организацией для объектов, подключенных к системам цен-
трализованного отопления и горячего водоснабжения, на 
территории муниципального образования «Хохряковское» 
муниципальное унитарное предприятие «Хохряковское 
жилищно-коммунальное хозяйство».
2. Определить объекты, подключенные к системам центра-
лизованного отопления и горячего водоснабжения на тер-
ритории муниципального образования «Хохряковское» и 
не входящие в зону ответственности муниципального уни-
тарного предприятия «Хохряковское жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»:
2.1. Многоквартирный дом №32, ул. Тепличная, д. Хохряки, 
Завьяловский район, Удмуртская Республика;
2.2.  Многоквартирный дом №15, ул. Макаренко, д. Хохряки, 
Завьяловский район, Удмуртская Республика;
2.3. Многоквартирный дом №15 «а», ул. Макаренко, д. Хох-
ряки, Завьяловский район, Удмуртская Республика.
3. Уведомить муниципальное унитарное предприятие «Хох-
ряковское жилищно-коммунальное хозяйство» о наделе-
нии статусом единой теплоснабжающей организации на 
территории муниципального образования «Хохряковское».
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Дере-
венская правда» и разместить на официальном интернет-
сайте муниципального образования «Хохряковское».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы администрации муници-
пального образования «Хохряковское» Сунцову А.А.

Глава МО «Хохряковское»                                             Н.А. Суворов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» сентября 2014 г.                                                              № 184

О плате за пользование
жилым помещением (плата за наем) 

На основании пункта 4 статьи 156 Жилищного кодекса, в 
соответствии с Постановлением главы муниципального 
образования «Хохряковское» № 30 от 12.05.2009 г. «О 
положении об оплате за пользование жилым помещением 
(плата за наем) по договору найма муниципального 
жилищного фонда и Методике расчета размеров платы по 
договору найма муниципального жилищного фонда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить плату за пользование жилым помещением (плата 
за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
Галичанину И.В.

Глава МО «Хохряковское»            Н.А. Суворов

Размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда

п/п Степень благоустройства жилья

Плата за 
пользование 
жилым поме-
щением (пла-
ты за наем), 
руб./кв.м. в 

месяц

1

Жилые дома, имеющие все виды благо-
устройства, без лифта и мусоропровода 
и находящиеся в территориальной бли-
зости к объектам социальной и быто-
вой инфраструктуры  (ул. Тепличная, 
1,2,3,5,6,7,8,9,10)

6,02

2

Жилые дома, имеющие 2 и менее видов 
благоустройства и находящиеся в тер-
риториальной отдаленности к объектам 
социальной и бытовой инфраструктуры  
(«мкрн.-н. Центральный»)

2,76
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» сентября 2014 г.                                          № 157

О начале зимнего отопительного периода 2014 -2015 гг. 
в муниципальном образовании «Хохряковское»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  распоряжением 
Правительства Удмуртской Республики от 31.03.2014 №187-р 
«О мерах по подготовке и проведению отопительного перио-
да 2014-2015 года в Удмуртской Республике», постановлени-
ем Главы муниципального образования «Хохряковское» от 
12.05.2014 №73 «О мерах по подготовке и проведению отопи-
тельного сезона 2014-2015 года в муниципальном образова-
нии «Хохряковское», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Хохряковское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Начать подачу теплоносителя в детские дошкольные, 
учебные и лечебные учреждения с 15.09.2014 года.
2. Начать подачу теплоносителя в жилые дома при установ-
лении среднесуточной наружной температуры воздуха +8 
0С и ниже в течение пяти суток.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дере-
венская правда» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Хохряковское».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на специалиста по вопросам ИТО Смирнова А.С.

Глава МО «Хохряковское»                                  Н.А.Суворов

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН 

КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«15» сентября 2014 г.                                       № 165

Об утверждении Положения о земельном налоге 

            В соответствии с главой 31, ст. 391, 395 Налогового 
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

Утвердить Положение «О земельном налоге», согласно при-
ложению №1.

Глава МО «Хохряковское»          Н.А. Суворов

ПОЛОЖЕНИЕ
о земельном налоге 

1. Общие положения
1.1. Земельный налог (далее - налог) устанавливается на 
территории муниципально го образования «Хохряковское» 
в соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской 
Фе дерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».
1.2. По результатам проведения государственной кадастро-
вой оценки земель када стровая стоимость земельных участ-
ков по состоянию на 1 января календарного года до водится 
администрацией муниципального образования «Хохря-
ковское» до налогоплательщиков путем вывешивания на 
информационных стендах в центрах сельских поселе ний, 
либо опубликования в официальных средствах массовой 
информации не позднее 1 марта года, являющегося налого-
вым периодом.

2. Ставки налога
2.1. Ставки земельного налога устанавливаются от када-
стровой стоимости земельных участков в следующих раз-
мерах
2.1.1. в отношении земельных участков
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 
– 0,3%.
- в составе зон сельскохозяйственного использования в по-
селениях и использования для сельскохозяйственного про-
изводства – 0,3%.
- предоставленных для личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или животноводства, дачного 
хозяйства - 0,3 %.
-занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или предоставленных для жилищного 
строительства - 0,3%.
- из земель общего пользования потребительских жилищ-
но-строительных кооперативов – 0,3%. 
2.1.2. в отношении прочих земельных участков, располо-
женных в черте поселений под производственными базами 
– 1,5 %.
2.1.3. в отношении прочих земельных участков, располо-
женных в черте поселений – 1,5%.
2.1.4. в отношении земельных участков, расположенных за 
чертой поселений под индивидуальными и кооперативны-
ми гаражами граждан – 1,0 %. 
2.1.5. в отношении  прочих земельных участков, расположенных 
за чертой поселений под производственными базами – 1,5 %.



порядке в реестре добровольных пожарных муниципального 
образования «Хохряковское» представляют заявление, заве-
ренную ответственным лицом копию Распоряжения главы 
МО «Хохряковское» «О реестре добровольных пожарных 
муниципального образования «Хохряковское», ИНН. 

6. Заключение
6.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 
месяца со дня его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2015 года
6.2. Опубликовать данное Решение в газете «Деревенская 
правда».
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2.1.6. в отношении прочих земельных участков, располо-
женных за чертой поселе ний – 1,5 %.

3. Сроки и порядок уплаты налога
3.1. Организации и физические лица, являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, уплачивают суммы аван-
совых платежей по налогу до 01 мая, до 01 августа, до 01 
ноября текущего налогового периода как одну четвертую 
часть налоговой ставки процентной доли кадастровой сто-
имости земельного участка по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом. По итогам налогово-
го периода не позднее 01 февраля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом, уплачивается сумма налога, 
определяемая как разница между исчисленной суммой на-
лога за год и суммой авансовых платежей.
3.2. Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями, установлен не позднее 01 октября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 

4. Налоговые льготы
4.1. Помимо имеющих право на уменьшение налоговой 
базы физических лиц в со ответствии со ст. 391 Налогового 
кодекса РФ и освобожденных от оплаты земельного налога 
юридических и физических лиц в соответствии со ст. 395 
Налогового кодекса РФ дополнительно освобождаются от 
уплаты земельного налога в размере 100%:
4.1.1. органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения и государст венные учреждения, расположен-
ные на территории муниципального образования «Хох-
ряковское» и полностью или частично финансируемые из 
местного или республиканско го бюджета.
4.1.2. многодетные семьи, имеющие трех и более несовер-
шеннолетних детей, проживающих совместно с родителями 
(родителем). 
4.1.3. добровольные пожарные, зарегистрированные в уста-
новленном порядке в реестре добровольных пожарных му-
ниципального образования «Хохряковское».

5. Порядок предоставления налоговых льгот
5.1. Налогоплательщики, имеющие право на льготы в соот-
ветствии со ст 395 На логового кодекса РФ или уменьшение 
налоговой базы в соответствии со ст 391 Налого вого ко-
декса РФ, самостоятельно представляют документы, под-
тверждающие такое пра во, в налоговые органы по месту 
нахождения земельного участка, признаваемого объек том 
налогообложения:
- налогоплательщики, уплачивающие налог на основании на-
логового уведомления - не позднее 1 апреля текущего года;
-организации и физические лица, являющиеся индивиду-
альными предпринимателями - в сроки предоставления 
расчетов за отчетный период и налоговых деклараций за 
налоговый период.
5.2. Налогоплательщики, имеющие право на льготы само-
стоятельно представляют документы в налоговые органы 
по месту нахождения имущества в сроки, установленные 
данными налоговыми органами:
- многодетные семьи, имеющие трех и более несовершен-
нолетних детей представляют заявление, удостоверение 
многодетной семьи, справка сельского поселения о составе 
семьи и свидетельство рождении детей;
- добровольные пожарные, зарегистрированные в установленном

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» сентября 2014 г.                            № 175

Об определении гарантирующей организации по водо-
снабжению и водоотведению на территории муници-
пального образования «Хохряковское» 

 В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 
23.11.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Хохряковское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить статусом гарантирующей организации, осу-
ществляющей водоснабжение и водоотведение на тер-
ритории муниципального образования «Хохряковское», 
муниципальное унитарное предприятие «Хохряковское 
жилищно-коммунальное хозяйство».
2. Уведомить муниципальное унитарное предприятие «Хох-
ряковское жилищно-коммунальное хозяйство» о наделе-
нии статусом гарантирующей организации на территории 
муниципального образования «Хохряковское».
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Деревенская правда» и разместить на официальном 
интернет-сайте муниципального образования «Хох-
ряковское».

Глава МО «Хохряковское»                                        Н.А. Суворов
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3. Порядок и сроки уплаты налога
3.1. Исчисление налога производится налоговыми 
органами на основании данных об инвентаризационной 
стоимости имущества, признаваемого объектом 
налогообложения по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.
3.2. Уплата налога производится в срок не позднее 
01 октября года, следующего за годом, за который 
исчисляется налог.

4. Налоговые льготы
4.1. Помимо освобожденных от уплаты налогов на 
имущество физических лиц в соответствии со ст. 4 
Закона Российской Федерации «О налогах на имущество 
физических лиц» дополнительно освобождаются от уплаты 
налога на все виды имущества:
4.1.1. многодетные семьи, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей, проживающих совместно с 
родителями (родителем).
4.1.2. добровольные пожарные, зарегистрированные в 
установленном порядке в реестре добровольных пожарных 
муниципального образования «Хохряковское». 

5. Порядок предоставления налоговых льгот
5.1. Лица, имеющие право на льготы, в соответствии 
со статьей 4 Закона Российской Федерации  «О налоге 
на имущество физических лиц», а также указанные 
в статье 4 настоящего положения, самостоятельно 
представляют необходимые документы в налоговые 
органы по месту нахождения имущества не позднее 1 
апреля текущего года.
5.2. Налогоплательщики, имеющие право на льготы 
самостоятельно представляют документы в налоговые 
органы по месту нахождения имущества в сроки, 
установленные данными налоговыми органами:
- многодетные семьи, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей представляют заявление, 
удостоверение многодетной семьи, справка сельского 
поселения о составе семьи и свидетельство рождении детей;
- добровольные пожарные, зарегистрированные в 
установленном порядке в реестре добровольных 
пожарных муниципального образования «Хохряковское» 
представляют заявление, заверенную ответственным лицом 
копию Распоряжения главы МО «Хохряковское» «О реестре 
добровольных пожарных муниципального образования 
«Хохряковское», ИНН. 

6. Заключение
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2015 
года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его 
официального опубликования.
6.2. Опубликовать данное Решение в газете «Деревенская 
правда».

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН 

КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«15» сентября 2014 г.                                         № 166

Об утверждении Положения
о налоге на имущество физических лиц

                     В соответствии с Налоговым Кодексом Российской 
Федерации, ст. 4 Закона Российской  Федерации «О налогах 
на имущество физических лиц» от 09.12.1991г. № 2003-1, 
Законом Российской Федерации «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 03.10.2003г. № 131-ФЗ

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

 Утвердить Положение «О налоге на имущество 
физических лиц», согласно приложению № 1.

Глава МО «Хохряковское»                                     Н.А. Суворов

ПОЛОЖЕНИЕ 
о налоге на имущество физических лиц

1. Общие положения
Налог на имущество физических лиц (далее - налог) 
устанавливается на территории муниципального 
образования «Хохряковское» на основании Налогового 
Кодекса Российской Федерации, Закона  Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц» от 
09.12.1991 г. № 2003-1, Закона Российской Федерации «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 03.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Ставки налога
2.1. В зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости имущества устанавливаются следующие ставки 
налога на имущество физических лиц:

Суммарная инвен-
таризационная сто-

имость

Ставки налога, %
Жилые дома, 
квартиры, комна-
ты, дачи, гаражи, 
доли в праве об-
щей собственно-
сти на указанное 

имущество

Нежилые помеще-
ния, иные строе-
ния и сооружения, 
доли в праве об-
щей собственно-
сти на указанное 

имущество
До 300 000 рублей 

(включительно) 0,1 0,1

Свыше 300 000 ру-
блей до 500 000 ру-

блей (включительно)
0,2 0,2

Свыше 500 000 рублей 0,31 0,31
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на восстановление, ремонт объекта осуществляется при на-
личии свидетельства о государственной регистрации права 
собственности.

II. Виды социальной поддержки

2.1.Компенсационная выплата в виде возмещения от 25% 
до 50% затрат заявителя. 
Предельный размер оказания компенсационной выплаты 
10 000 (десять тысяч) рублей. 
Право на оказание социальной поддержки в виде компенса-
ционной выплаты в виде возмещения от 25% до 50% затрат 
имеют следующие категории граждан:
1) одиноко проживающие пенсионеры (семейная пара пен-
сионеров), в возрасте: женщины  свыше 55-ти лет, мужчины 
свыше 60-ти лет;
2) инвалиды с детства; инвалиды, получившие группу инва-
лидности в следствие трудового увечья, инвалиды общего 
заболевания первой или второй группы;
3) граждане, являющиеся опекунами несовершеннолетних 
детей.

2.2. Компенсационная выплата в виде возмещения до 4 
тысяч рублей включительно или материальная помощь в 

размере 4 тысячи рублей.
Право на оказание социальной поддержки в виде компен-
сационной выплаты или материальной помощи в размере 4 
тысяч рублей имеют следующие категории граждан:
- граждане, понесшие утрату (смерть кормильца; смерть 
близкого человека – супруги, дети родители).

2.3. Компенсационная выплата в виде возмещения до 
100% затрат заявителя  

или материальная помощь в размере 4 тысяч рублей.
Предельный размер оказания компенсационной выплаты 
10 000 (десять тысяч) рублей. 
Право на оказание социальной поддержки в виде компенса-
ционной выплаты возмещения до 100% затрат или матери-
альной помощи в размере 4 тысяч рублей имеют следующие 
категории граждан:
- граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях (чрез-
вычайное бедствие; пожар).

III. Перечень документов, необходимых для принятия 
решения о выделении компенсационной выплаты:

- заявление;
- паспорт заявителя (ей);
- ИНН
- заверенная копия поквартирной карточки или домовой 
книги
- документ, подтверждающий родство (свидетельство о 
рождении, о заключении брака и т.д.)
- оправдательные документы (чеки, договор с организа-
цией и т.д.)
- копию сберегательной книжки (реквизиты счета) в бух-
галтерию МО «Хохряковское» для перечисления денеж-
ных средств.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН 

КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«15» сентября 2014 г.                          № 168

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», Про-
токолом № 24 Комиссии по социальным вопросам моло-
дежной и национальной политике от 15.09.2014 года, Уста-
вом МО «Хохряковское»,  

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 15.08.2013 года № 87.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Деревенская правда» и на официальном 
сайте МО «Хохряковское».

Глава  МО «Хохряковское»            Н.А. Суворов

                              

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов 
МО «Хохряковское» от 15.09.2014 года №168

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

та МО «Хохряковское»

I. Общие положения
На оказание социальной поддержки населению МО «Хох-
ряковское» выделяются средства из бюджета МО «Хох-
ряковское» по статье «Социальная поддержка граждан». 
Решение об оказании социальной поддержки принимает-
ся распоряжением Главы муниципального образования 
«Хохряковское» на основании Решения Совета депутатов 
муниципального образования «Хохряковское». Размер 
компенсационной выплаты определяется Советом депу-
татов муниципального образования «Хохряковское» по 
предварительной рекомендации комиссии по социальным 
вопросам, на основании предоставленных документов. Со-
циальная поддержка гражданину может быть оказана не 
более одного раза в два года. Возмещение затрат заявителя
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6. Выводы  и  рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на условно-разрешенный вид использования 
«станция технического обслуживания» земельного участка с 
кадастровым номером 18:08:02023029:35 соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законодательства Россий-
ской  Федерации, нормативным актам муниципального обра-
зования «Хохряковское», в связи  с чем  публичные слушания 
о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 
использования «станция технического обслуживания» земель-
ного участка с кадастровым номером 18:08:02023029:35 считать 
состоявшимися, органам местного самоуправления принять 
решение о предоставлении разрешения на условно-разрешен-
ный вид использования «станция технического обслуживания» 
земельного участка с кадастровым номером 18:08:02023029:35.
2. Настоящее  заключение  подлежит обнародованию и опубли-
кованию в соответствии с действующим законодательством.

Председательствующий:

Глава МО «Хохряковское»             Н.А. Суворов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах  публичных  слушаний о предоставлении 
разрешения на условно-разрешенный вид использова-
ния «станция технического обслуживания» земельного 

участка с кадастровым номером 18:08:02023029:35

04.09.2014             18:00

1. Основания  проведения  публичных  слушаний
Публичные  слушания  о предоставлении разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования «станция технического 
обслуживания» земельного участка с кадастровым номером 
18:08:02023029:35 проведены на основании постановления Гла-
вы МО «Хохряковское» от 27.08.2014 № 150 «О проведении 
публичных слушаний о предоставлении разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования «станция технического 
обслуживания» земельного участка с кадастровым номером 
18:08:02023029:35»,  в соответствии с Градостроительным ко-
дексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Хохряковское», Решением Со-
вета депутатов муниципального образования «Хохряковское» 
от 08.12.2011 года № 268 «Об утверждении Положения «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Хохряковское».
           
2.  Форма  оповещения  о  проведении  публичных  слушаний:
Информация для граждан о проведении публичных слуша-
ний вывешена на информационные стенды, находящиеся 
на территории МО «Хохряковское», 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 04.09.2014 г. 

4.  Замечания   и  предложения по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно-разрешенный вид использования 
«станция технического обслуживания» земельного участка с 
кадастровым номером 18:08:02023029:35 принимались:
-  в  форме письменных заявлений в администрацию му-
ниципального образования  «Хохряковское» по адресу: Уд-
муртская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. 
Восточная, 2;
-  в  устной форме в ходе проведения публичных слушаний;

5. Сведения о протоколах публичных слушаний:
- протокол  публичных слушаний  о предоставлении разре-
шения на условно-разрешенный вид использования «стан-
ция технического обслуживания» земельного участка с ка-
дастровым номером 18:08:02023029:35.
Всего  поступило  замечаний  и  предложений  участников  
публичных  слушаний  по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно-разрешенный вид использования «стан-
ция технического обслуживания» земельного участка с ка-
дастровым номером 18:08:02023029:35:
- содержащихся в протоколах публичных слушаний – 0;
- содержащихся в письменных обращениях – 0.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах  публичных  слушаний о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с ка-

дастровым номером 18:08:162001:588

11.09.2014                                                                        18:00

1. Основания  проведения  публичных  слушаний
Публичные  слушания  о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 
18:08:162001:588 проведены на основании постановления 
Главы МО «Хохряковское» от 02.09.2014 № 156 «О проведении 
публичных слушаний о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, 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 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Хохряковское», Решением Совета депутатов му-
ниципального образования «Хохряковское» от 08.12.2011 года 
№ 268 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Хохряковское».           

2.  Форма  оповещения  о  проведении  публичных  слушаний:
Информация для граждан о проведении публичных слуша-
ний вывешена на информационные стенды, находящиеся 
на территории МО «Хохряковское», 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 11.09.2014 г. 



4.  Замечания   и  предложения по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 18:08:162001:588 принимались:
-  в  форме письменных заявлений в администрацию му-
ниципального образования  «Хохряковское» по адресу: Уд-
муртская Республика, Завьяловский район, д. Хохряки, ул. 
Восточная, 2;
-  в  устной форме в ходе проведения публичных слушаний;

5. Сведения о протоколах публичных слушаний:
- протокол  публичных слушаний  о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:08:162001:588.
Всего  поступило  замечаний  и  предложений  участников  
публичных  слушаний  по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 18:08:162001:588:
- содержащихся в протоколах публичных слушаний – 0;
- содержащихся в письменных обращениях – 0.

6. Выводы  и  рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 18:08:162001:588 соблю-
дена и соответствует требованиям действующего за-
конодательства Российской  Федерации, нормативным 
актам муниципального образования «Хохряковское», 
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 18:08:162001:588 считать состо-
явшимися, органам местного самоуправления принять 
решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 
18:08:162001:588.
2. Настоящее  заключение  подлежит обнародованию и 
опубликованию в соответствии с действующим законода-
тельством.

Председательствующий:

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» сентября 2014 г.                         № 166

О предоставлении  разрешения на условно-разрешен-
ный вид использования «станция технического обслу-
живания» земельного участка с кадастровым номером 
18:08:023029:35 

На основании заключения по результатам публичных слу-
шаний, проведенных 04.09.2014 г., заключения комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки, руко-
водствуясь Федеральным законом № 191-ФЗ “О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции”, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «Хохряковское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ОАО «Тепличный комбинат «Завьялов-
ский» разрешение на условно-разрешенный вид использо-
вания «станция технического обслуживания» земельного 
участка с кадастровым номером 18:08:023029:35.
2.   Заместителю Главы Администрации МО «Хохряковское» 
Сунцовой А.А. согласно ч. 8 ст. 15 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» представить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Удмуртской Республике копию настоящего Постановления 
в течение 5 рабочих дней.

Глава МО “Хохряковское”                        Н.А. Суворов


