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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…

 
 

«Солнышко»
Широбокова Е.Н., Плотникова С. Е., Азманова О.А. 
 Дети получали витаминизированное 
двухразовое питание. 
 День в лагере заканчивался тоже линей-
кой, на которой подводились итоги дня, отме-
чались положительные и отрицательные мо-
менты и нацеливались на общее лагерное дело 
для следующего дня.
 В последний день лагеря был проведён 
интересный гала-концерт, подготовленный 
силами детей, на котором прозвучало и сти-
хотворение собственного сочинения  Саранча 
Миши (1 класс):

В первый раз пошёл я в лагерь,
Было очень хорошо

Мы гуляли, мы играли
И ходили мы в кино.

Мы историю деревни на экскурсии прошли,
В парке Космонавтов дружно

Веселились, как могли!
Мы вожатых уважали, 
Слабых мы не обижали,

Учителей любили мы
Так прошли все эти дни!

 Вот и прошла работа второй смены 
ЛОЛ «Солнышко». Ребята довольные и счаст-
ливые ушли домой со сладкими призами!

С ребятами работали учителя - воспитатели:
Гаврилова В.Д., Романова Л.Д., Перевощи-
кова З.В., Кузнецова Н.Г.

 С 11 июля по 3 августа в Хохряковской 
школе работал летний оздоровительный лагерь 
«Солнышко». В лагере отдыхали и оздоравлива-
лись 40 детей от 6,5 до 15 лет. Дети в лагере жили 
по чётко установленному режиму. Каждый день 
начинался с утренней зарядки и линейки, на ко-
торой объявлялась путёвка на день.
 Жизнь лагеря отражалась на стенде, в 
которой были следующие рубрики: «План ра-
боты», «Список детей по отрядам», «Путёвка 
на день», «Хочу поделиться», «Наша песня».
 Каждый день учителя-воспитатели ор-
ганизовывали различные мероприятия, такие 
как «День Нептуна», «Праздник сказки», «Уга-
дай мелодию», «Комический футбол», «День 
именинников» и другие.  В проведении ме-
роприятий помогали воспитателям вожатые 
Ведищева Яна, Чкадуа Диана (7 кл.), Худякова 
Марина, Протопопова Дарья (4 «б» кл.), За-
гребина Мария,  Гиндуллина Амина,  Лысенко 
Мария,  Посадов Юрий      (4 «а» кл).
 Были организованы поездки   в кино-
театр «Роликс», парк Космонавтов, экскурсии 
в сельскую библиотеку и по  старым улицам 
нашей деревни, поход на луг.   Детям нрави-
лись игры-соревнования по станциям «Слад-
кое дерево», «Выполняй-ка!», «Медосмотр». 
Кроме развлекательных мероприятий  были 
проведены беседы на темы: «В здоровом теле 
– здоровый дух!», «Движение – это жизнь», 
дискуссия «Курить - здоровью вредить». Меж-
ду отрядами проходили конкурсы «Весёлые 
старты», «Конкурс поделок», «Коса-девичья 
краса», конкурс рисунков на асфальте «Пусть 
всегда будет солнце!».
 Очень старательно работали повара
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЮТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«30» июля 2012 г.                                      № 27

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Хохряковское»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Хохряковское» и в целях приведения Устава 
муниципального образования «Хохряковское» в соответствие 
со статьёй 50 Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьёй 
4 Федерального закона от 25.07.2011 № 263-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с уточнением порядка досрочного прекраще-
ния полномочий депутата и замещения вакантных депутатских 
мандатов», статьёй 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 329-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием государ-
ственного управления в области противодействия коррупции», 
статьёй 5 Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьёй 2 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и статьёй 13 Фе-
дерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и 
водоотведении», статьёй 1 Федерального закона от 25.06.2012 № 
91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 20 Федерального закона от 25.06.2012 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Хохряков-
ское», принятый решением Совета депутатов муниципального 
образования «Хохряковское» от 09 декабря 2005 года № 7 (в ред. 
решений Совета депутатов муниципального образования «Хох-
ряковское» от 24 июня 2006 года № 22, от 10 июня 2008 года № 
26, от 30 сентября 2009 № 143, от 28 апреля 2010 года № 174, от 
17 августа 2010 года № 195, от 5 сентября 2011 года № 248) сле-
дующие изменения:
1) в части 1 статьи 7:
1) пункт 4 дополнить словами:
«в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством;»
3) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории муници-
пального образования, устанавливающих в том числе требова-
ния по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зда-
ний (помещений в них) и сооружений в благоустройстве приле-
гающих территорий; организация благоустройства территории 
муниципального образования (включая освещение улиц, озеле-
нение территории, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектур-
ных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населённых пунктов му-
ниципального образования;»;
4) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов муниципального обра-
зования, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов муниципального 
образования документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования, утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муни-
ципального образования для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля за использованием 
земель муниципального образования;»
5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным терри-
ториям проживания граждан в населённых пунктах, установление 
нумерации домов;»;
6) дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах муниципального образования.»;
2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-
сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания.»;
3) дополнить статьёй 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Сход граждан
В случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, на 
территории муниципального образования может проводиться 
сход граждан.»;
4) пункт 3 части 2 статьи 15 после слов «проекты межевания тер-
риторий,» дополнить словами «проекты правил благоустройства 
территорий,»;
5) пункт 11 статьи 25  дополнить словами «, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами»;
6) в статье 26 
1) пункт 11 статьи 26 после слов «предприятиями и учреждения-
ми,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями,»;
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3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством;»
4) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) организация благоустройства территории муниципального 
образования (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населённых пунктов муниципального об-
разования;»;
5) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории муниципального образования, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального образования, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в границах муници-
пального образования для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием земель 
муниципального образования;»
6) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным терри-
ториям проживания граждан в населённых пунктах, установление 
нумерации домов;»;
7) дополнить пунктами 27.13, 27.14 следующего содержания:
«27.13) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах муниципального образования в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Уд-
муртской Республики;
27.14) осуществление муниципального контроля по иным во-
просам, предусмотренным федеральными законами, в порядке, 
установленном федеральным законодательством, законами Уд-
муртской Республики и принятыми в соответствии с ними муни-
ципальными правовыми актами.»
11) часть 4 статьи 39 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Фе-
деральным законодательством.»;
12) часть 1 статьи 40 дополнить следующими словами:
«, а также прокурором Завьяловского района»
2. Главе муниципального образования «Хохряковское» напра-
вить настоящее решение на государственную регистрацию в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной 
регистрации.
4. Настоящее решение, за исключением подпункта 1 пункта 10 на-
стоящего решения вступает в силу в порядке, предусмотренном 
законодательством.
  Подпункт 1 пункта 10 настоящего решения вступают в силу с 1 
января 2013 года.

Глава муниципального образования
«Хохряковское»                                                  Н.А. Суворов 

2) дополнить пунктом 30.7 следующего содержания:
«30.7) утверждение правил благоустройства территории муници-
пального образования, устанавливающих в том числе требова-
ния по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и периодичность их вы-
полнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий;»;
3) дополнить пунктом 30.8 следующего содержания:
«30.8) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах муниципального образования в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Уд-
муртской Республики.»;
7) в статье 28 
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«Депутат Совета депутатов в течение срока полномочий обладает 
неприкосновенностью, гарантии которой устанавливаются феде-
ральным законом.
Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.»;
2) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досроч-
но по основаниям, предусмотренным частью 7 настоящей статьи, 
за  исключением основания, предусмотренного пунктом 9 части 7 
настоящей статьи, с момента вступления в силу решения Совета 
депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Сове-
та депутатов.
Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномо-
чий депутата Совета депутатов принимается в порядке, установ-
ленном Регламентом Совета депутатов, не позднее чем через 30 
дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сес-
сиями Совета депутатов – не позднее чем через 3 месяца со дня 
появления такого основания.
Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно по 
основанию, предусмотренному пунктом 9 части 7 настоящей статьи, 
с момента досрочного прекращения полномочий Совета депутатов.»; 
8) в статье 29:
1) часть 6 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования в течение срока полномочий 
обладает неприкосновенностью, гарантии которой устанавлива-
ются федеральным законом.
Глава муниципального образования должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами.»;
2) пункт 10 части 8 признать утратившим силу;
3) в части 9:
а) в абзаце первом слова «со дня наступления обстоятельств, явля-
ющихся основаниями для досрочного прекращения полномочий» 
заменить словами «со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий»;
б) абзац пятый признать утратившим силу;
9) статью 30 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) издает постановления и распоряжения.»;
10) в статье 34 
1) пункт 4 дополнить словами:
«в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;»;
2) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, пред-
усмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;»;
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       УТВЕРЖДЕН 
Собранием граждан от 12.07.2012

ПРОТОКОЛ
собрания граждан по обсуждению вопроса местного значения

д. Хохряки                                                                                                                      12.07.2012 

Время проведения - 18.00
Место проведения - МБОУ "Хохряковская СОШ"

Перед собранием граждан зарегистрировано 45 граждан – жителей деревни Хохряки, старше 18 лет.
Организатор Собрания граждан – депутат совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» Салтыкова Светлана 
Анатольевна.

Вопросы:
1.  О выборе председателя собрания граждан.
2.  О выборе секретаря собрания граждан.
3.  Об утверждении Повестки собрания.
4.  Об утверждении Регламента собрания.

По первому вопросу выступил Зимин Константин Вячеславович – член Комиссии по подготовке, организации и проведению собрания 
граждан по обсуждению вопроса местного значения. Ознакомил присутствующих  о том, что собрание граждан проводится в соот-
ветствии с Положением «О порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан в муниципальном образовании «Завья-
ловский район», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» от 30.05.2007 № 82 и  
во исполнение постановления  Главы муниципального образования «Завьяловский район» от 15.06.2012 № 31 «О назначении собрания 
граждан по обсуждению вопроса местного значения». Указал, что уполномоченным по организации и проведению собрания - организа-
тором собрания - назначена Салтыкова Светлана Анатольевна, предложил избрать ее также и председателем Собрания.

Голосовали:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решили: Избрать председателем собрания  - Салтыкову Светлану Анатольевну, депутата Совета депутатов муниципального образова-
ния "Завьяловский район" по братскому избирательному округу №15.

По второму вопросу слушали Председателя собрания. Салтыкова С.А. предложила избрать секретарем собрания жителя деревни Хох-
ряки – Кузнецову Надежду Геннадьевну.

Голосовали:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решили: Избрать секретарем собрания  Кузнецову Надежду Геннадьевну, жителя деревни Хохряки. 

  По третьему  вопросу слушали Председателя собрания. Салтыкова С.А. предложила утвердить повестку собрания, состоящего из одного 
вопроса – «Дальнейшее использование здания административно-бытового корпуса, расположенного по адресу, д. Хохряки, ул. Парковая,4 и 
прилегающей к нему территории».

Голосовали:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решили: Утвердить повестку собрания в предложенном варианте

По четвертому  вопросу слушали Председателя собрания. Салтыкова С.А. предложила следующий регламент проведения собрания: 

1) Выступление Председателя собрания (до 10 мин),
2) Иные выступления (до 5 мин)
3) Голосование – открытое.

Голосовали:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решили: Утвердить регламент собрания в предложенном варианте.

По вопросу вынесенному на повестку слушали:
1) Председателя Собрания. Салтыкова С.А. сообщила, что в центре деревни Хохряки расположено здание административного бытового 
корпуса (ул. Парковая, 4),  которое население знает как здание старой школы. Данное здание находится в критическом состоянии, 
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полуразрушенное, не пригодное для дальнейшего использования по целевому назначению. От жителей деревни было инициировано 
обращение в органы местного самоуправления муниципального образования «Завьяловский район», под которым подписалось более 
70 человек с просьбой организовать на данной территории зону отдыха. Считает, что данное предложение является приемлемым, по-
скольку на территории деревни не имеется места для массового отдыха населения (кроме школьного стадиона). Предложила каждому 
высказаться о том, что он хочет видеть на данной территории. 
2). Габдрахманов Р.К., сообщил, что проживает в деревне с 1987 года. На месте старой школы всегда была зона отдыха. Предложил, чтобы 
на данной территории сделать зону отдыха -  поставить скамейки, фонтан, освещение, провести озеленение, в перспективе построить 
спортзал, размещение кружков.
3) Гусев В.В., сообщил, что по его мнению нет смысла восстанавливать старое здание. Необходимо его снести и организовать зону отдыха 
для жителей.  
4) Анисимова М.М. предложила организовать парковую зону, центр досуга 
5) Шушакова В.И. просит обеспечить строительство поликлиники, в котором будут работать хорошие специалисты. А также создать 
условия для работы специалистов  поликлиники.
6) Панкратов В.Г. – на выступление Шушаковй В.И. возразил, что на строительство поликлиники нет денег.
7) Белицкий Р.Л. сообщил, что по его мнению для начала необходимо организовать парк культуры и отдыха – организовать детскую площадку, 
ночное кино, концертную площадку  (нестационарные объекты).
8) Гасанов Ф.Р. сообщил, что существующее здание опасно для жителей деревни, нужно его демонтировать, на его месте организовать парк.
9) Азманов  В.Е.  сообщил, что нужно определить «хозяина», пусть будет парковая зона.
10) Черепанов С.В. предложил организовать парковую зону отдыха.
11) Васильев В.А., сообщил, что  нужно передать землю муниципальному образованию «Хохряковское», местная администрация раз-
берется, что нужно сделать.
12) Никитин Т.Т. сообщал, что поскольку деревня растет – много и детей и стариков, то нужна больница. Предложил построить совре-
менный медпункт.
13) Белицкий Р.Л. задал вопрос членам комиссии: можно ли впоследствии использовать территорию для строительства капитальных объ-
ектов? Ответил Зимин К.В.  – при условии изменения местной  Администрацией вида разрешенного использования земельного участка. 
14) Акатьев А.Р. поддержал инициативу с наведением порядка на указанной территории и организацией зоны отдыха, а в перспективе воз-
можно и строительство поликлиники или дома культуры с учетом мнения жителей деревни.
15) Черепанова Г.И. предложила сделать парк отдыха, чтобы территория использовалась и в зимнее время можно организовать напри-
мер, лыжную базу и раздевалки для спортсменов (как временные некапитальные постройки). 
16) Шутов Р.С. предложил построить детский спортивный комплекс или культурный досуговый комплекс  с объектами капитального 
строительства.
17) Максимов А.П. сообщил, что по его мнению пока надо организовать парк. Если сейчас не будет принято конкретное решение, то как 
и прежде, в центре деревни будет стоять гнилое здание.
18) Хоккейный клуб «Заря», выступил директор, предложил на месте старой школы, а также на месте существующей хоккейной коробки 
организовать строительство крытого катка и спортзала. Пообещал, что детям жителей д. Хохряки будет обеспечено бесплатное посеще-
ние в определенные часы работы (взрослым – платно). 
19) Красноперов В.Н. сообщил, что в центре д. Хохряки находится полуразрушенное здание, опасное, территория замусорена, запущена. По его 
мнению с объектами капитального строительства не стоит торопиться, сначала нужно облагородить территорию, демонтировать школу, ор-
ганизовать парк, а затем тщательно продумать возможное дальнейшее использование территории в центре деревни с учетом мнения жителей.  

Председатель собрания Салтыкова С.А. предложила закончить обсуждение и перейти к голосованию. На голосование согласно утверж-
денной  Повестки собрания «Дальнейшее использование здания административно-бытового корпуса, расположенного по адресу, д. Хох-
ряки, ул. Парковая,4 и прилегающей к нему территории» решено вынести следующий проект решения:  

1. Здание, расположенное по адресу д. Хохряки, ул. Парковая, 4, как непригодное к восстановлению и дальнейшей эксплуатации демон-
тировать, для чего:
1.1. Предложить Администрации МО «Завьяловский район» осуществить списание объекта и исключить его из состава казны МО «За-
вьяловский район, после чего  разрешить гражданам на безвозмездной основе произвести разбор здания с целью заготовки дров.
2. Определить вид разрешенного использования земельного участка под зданием старой школы – «под размещение парка культуры и 
отдыха», для чего:
2.1. Предложить Администрации МО «Хохряковское» организовать и провести публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования;
2.2. Предложить Администрации МО «Завьяловский район» провести процедуры, связанные с предоставлением этого земельного 
участка на праве постоянного бессрочного пользования Администрации МО «Хохряковское» для размещения парка культуры и отдыха.
2.3. Предложить Администрации МО «Хохряковское» обеспечить благоустройство земельного участка и дальнейшее его использование 
в соответствии с п. 2 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение Главе МО «Завьяловский район», в Администрацию МО «Завьяловский район» и Администрацию МО 
«Хохряковское».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования «Хохряковское» и опубликовать в печатном из-
дании «Деревенская Правда».

Голосовали:
«ЗА» - 44
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решили: принять решение собрания в предложенном варианте.

Председатель собрания        С.А. Салтыкова
Секретарь собрания                         Н.Г. Кузнецова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«20» июня 2012 г.                              №  19

О положении «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Хохряковское»

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
N 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», Законом Удмуртской Республики от 20.03.2008 N 10-
РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской Республике», руко-
водствуясь Уставом МО «Хохряковское» 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Положение «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Хохряковское» (прилагается).

Глава муниципального образования
«Хохряковское»                                                                     Н.А. Суворов

Приложение к Решению 
Совета депутатов 
МО «Хохряковское» № 19
от 20.06.2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования 
и деятельности комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Хохряковское» (далее - комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется  Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, норматив-
ными правовыми актами Удмуртской Республики, правовыми 
актами муниципального образования «Хохряковское» и насто-
ящим Положением.
3. Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-

вании конфликта интересов, а также обеспечение исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральны-
ми законами (далее - требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов);
- осуществление мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
«Хохряковское».

2. Порядок образования комиссии

2.1. Комиссия образуется нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления муниципального образования «Хох-
ряковское».
В состав комиссии входят председатель комиссии, секретарь и чле-
ны комиссии. Все члены комиссии при принятии решений облада-
ют равными правами. 
2.2. Глава муниципального образования «Хохряковское» может 
принять решение о включении в состав комиссии представителя 
общественной организации ветеранов, созданной в муниципаль-
ном образовании «Хохряковское».
2.3. Лицо, указанное в пункте 2.2 настоящего Положения, вклю-
чается в состав комиссии в установленном порядке по согла-
сованию с общественной организацией ветеранов, созданной 
в муниципальном образовании «Хохряковское» на основании 
запроса главы муниципального образования «Хохряковское». 
Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня полу-
чения запроса.
2.4. Число членов комиссии, не замещающих должности муни-
ципальной службы в органе местного самоуправления муни-
ципального органа местного самоуправления «Хохряковское», 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов комиссии.
2.5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исклю-
чить возможность возникновения конфликта интересов, который 
мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
2.6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов.
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности 
муниципальной службы в органе местного самоуправления 
муниципального образования «Хохряковское», специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должност-
ные лица других государственных органов, органов местного 
самоуправления; представители заинтересованных организа-
ций; представитель муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, - по решению председателя 
комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдель-
но не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на ос-
новании ходатайства муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого 
члена комиссии.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 
Проведение заседаний с участием только членов комиссии, заме-
щающих должности муниципальной службы в органе местного 
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самоуправления муниципального образования «Хохряковское», 
недопустимо.
3.2. При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-
сованности члена комиссии, которая может привести к конфлик-
ту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку 
дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не прини-
мает участия в рассмотрении указанного вопроса.
3.3. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем органа местного самоуправ-
ления муниципального образования «Хохряковское»  в соот-
ветствии с Положением о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы, муниципальны-
ми служащими, связанных с муниципальной службой ограни-
чений и запретов, утвержденным нормативно-правовым актом 
данного органа местного самоуправления, материалов провер-
ки, свидетельствующих:
- о представлении муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений;
- о несоблюдении муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;
б) поступившее в Администрацию муниципального образования 
«Хохряковское»:
- обращение гражданина, замещавшего в органе местного само-
управления муниципального образования «Хохряковское»  долж-
ность муниципальной службы, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления муниципального образования «Хохря-
ковское», о даче согласия на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение рабо-
ты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы;
- заявление муниципального служащего о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление Главы муниципального образования «Хохря-
ковское» или любого члена комиссии, касающееся обеспечения 
соблюдения муниципальным служащим требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в органе местного самоуправления 
муниципального образования «Хохряковское» мер по предупреж-
дению коррупции.
3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обра-
щения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины.
3.5. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, 
предусмотренном нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления муниципального образования «Хохряковское», 
информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи 
дней со дня поступления указанной информации;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отноше-
нии которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 
поступившей должностному лицу кадровой службы органа местно-
го самоуправления муниципального образования «Хохряковское», 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комис-
сии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2.6 настоящего По-
ложения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в 
ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
3.6. Заседание комиссии проводится в присутствии муници-
пального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов. 
При наличии письменной просьбы муниципального служащего 
о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 
комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муни-
ципального служащего или его представителя на заседание ко-
миссии при отсутствии письменной просьбы муниципального 
служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия 
рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной не-
явки муниципального служащего или его представителя без 
уважительных причин комиссия может принять решение о рас-
смотрении указанного вопроса в отсутствие муниципального 
служащего.
3.7. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муници-
пального служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу предъявляемых муниципальному служа-
щему претензий, а также дополнительные материалы.
3.8. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе рабо-
ты комиссии.
3.9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «а» пункта 3.3 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным слу-
жащим, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует Главе  муници-
пального образования «Хохряковское» применить к муниципаль-
ному служащему конкретную меру ответственности.
3.10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце тре-
тьем подпункта «а» пункта 3.3 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-
нии конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулиро-
вании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
Главе  муниципального образования «Хохряковское» указать му-
ниципальному служащему на недопустимость нарушения требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов либо применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.
3.11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 3.3 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение ра-
боты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо в выполнении работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой 
отказ.
3.12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
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е) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии, дата поступления информации в орган мест-
ного самоуправления муниципального образования «Завьяловский 
район»;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
4.4. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письмен-
ной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым 
должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
4.5. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со 
дня заседания направляются Главе  муниципального образования 
«Хохряковское», полностью или в виде выписок из него - муници-
пальному служащему, а также по решению комиссии - иным за-
интересованным лицам.
4.6. Глава  муниципального образования «Хохряковское» обя-
зан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть 
в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекоменда-
ции при принятии решения о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также по 
иным вопросам организации противодействия коррупции. О 
рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении 
Глава муниципального образования «Хохряковское» в письмен-
ной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня посту-
пления к нему протокола заседания комиссии. Решение Главы 
муниципального образования «Хохряковское» оглашается на 
ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения.
4.7. В случае установления комиссией признаков дисциплинар-
ного проступка в действиях (бездействии) муниципального 
служащего информация об этом представляется Главе муници-
пального образования «Хохряковское» для решения вопроса о 
применении к муниципальному служащему мер ответственно-
сти, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.
4.8. В случае установления комиссией факта совершения му-
ниципальным служащим действия (факта бездействия), со-
держащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт документы в правопримени-
тельные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - не-
медленно.
4.9. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу муниципального служащего, в от-
ношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.
4.10. Организационно-техническое и документационное обе-
спечение деятельности комиссии, а также информирование 
членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о 
дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 
членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуж-
дения на заседании комиссии, осуществляются должностны-
ми лицами кадровой службы органа местного самоуправления 
муниципального образования «Хохряковское», ответственны-
ми за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений.

подпункта «б» пункта 3.3 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей не является уважительной. В этом случае комиссия 
рекомендует муниципальному служащему принять меры по пред-
ставлению указанных сведений; 
в) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей необъективна и является способом уклонения 
от представления указанных сведений. В этом случае комиссия 
рекомендует Главе муниципального образования «Хохряковское» 
применить к муниципальному служащему конкретную меру от-
ветственности.
3.13. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных под-
пунктами «а» и «б» пункта 3.3 настоящего Положения, при нали-
чии к тому оснований комиссия может принять иное, чем пред-
усмотрено пунктами 3.9 – 3.12 настоящего Положения, решение. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть от-
ражены в протоколе заседания комиссии.
3.14. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпун-
ктом «в» пункта 3.3 настоящего Положения, комиссия принимает 
соответствующее решение.
3.15. Для исполнения решений комиссии могут быть подготов-
лены проекты нормативных правовых актов органа местного 
самоуправления муниципального образования «Хохряковское», 
решений или поручений руководителя органа местного само-
управления муниципального образования «Хохряковское», кото-
рые в установленном порядке представляются на рассмотрение 
Главе муниципального образования «Хохряковское».

4. Порядок оформления решений комиссии

4.1. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.3 на-
стоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии.
4.2. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее за-
седании. Решения комиссии, за исключением решения, прини-
маемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 3.3 настоящего Положения, для 
Главы муниципального образования «Хохряковское» носят 
рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 3.3 настоящего Положения, носит обязательный 
характер.
4.3. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов ко-
миссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании ко-
миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, долж-
ности муниципального служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, ма-
териалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других 
лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и кра-
ткое изложение их выступлений;
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«20» июня 2012 г.                                           № 22

Об утверждении Положения о порядке при-
ватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Хохряковское»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации государственного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Фе-
деральным законом  от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Уставом муни-
ципального образования «Хохряковское» 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

    1. Утвердить Положение о порядке приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Хохряковское» 
(приложение №1).
    2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Деревенская правда».

Глава  муниципального образования                                                                  
«Хохряковское»                Н.А. Суворов

Положение 
о порядке приватизации муниципального имущества

муниципального образования «Хохряковское»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 г. № 549 «Об 
утверждении Положений об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены», от 12.08.2002 г. № 584 «Об 
утверждении Положения о проведении конкурса по продаже го-
сударственного или муниципального имущества», от 12.08.2002 
г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе 
и Положения об организации продажи находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности акций открытых 
акционерных обществ на специализированном аукционе» и регу-
лирует отношения, возникающие при приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Хохряковское» 
(далее также – муниципальное имущество) и связанные с ним от-
ношения по управлению муниципальной собственностью.
1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается 
возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования «Хохряковское», в собствен-
ность физических и (или) юридических лиц.
1.3. Приватизация муниципального имущества основывается на 
признании равенства покупателей муниципального имущества и 
открытости деятельности органов местного самоуправления.
1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на от-
ношения, возникающие при отчуждении:
1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на ко-
торых расположены объекты недвижимости, в том числе имуще-

ственные комплексы;
2)природных ресурсов;
3)муниципального жилищного фонда;
4) безвозмездно в собственность религиозных организаций для 
использования в соответствующих целях культовых зданий и со-
оружений с относящимися к ним земельными участками и ино-
го находящегося в муниципальной собственности имущества 
религиозного назначения, а также безвозмездно в собственность 
общероссийских общественных организаций инвалидов и орга-
низаций, единственными учредителями которых являются обще-
ственные организации инвалидов, земельные участки которых 
находятся в муниципального собственности и на которых распо-
ложены здания, строения и сооружения, находящиеся в собствен-
ности указанных организаций;
5) муниципального имущества в собственность некоммерческих 
организаций, созданных при преобразовании муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
6) муниципальными унитарными предприятиями, муниципаль-
ными учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении;
7)муниципального имущества на основании судебного решения;
8) акций в предусмотренных законодательством случаях возник-
новения у муниципального образования права требовать выкупа 
их акционерным обществом.
Отчуждение указанного в настоящем пункте муниципального 
имущества регулируется иными федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.
1.5. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федераль-
ными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не 
допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, 
которое в порядке, установленном федеральными законами, мо-
жет находиться только в муниципальной собственности.
1.6. Особенности участия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в приватизации арендуемого муниципального не-
движимого имущества установлены Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
1.7. Функции продавца муниципального имущества осуществляет 
лицо, уполномоченное администрацией муниципального образо-
вания «Хохряковское».
2. Покупатели муниципального имущества
2.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля муниципаль-
ного образования «Хохряковское» превышает 25 процентов, кро-
ме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».
2.2. Ограничения, установленные п. 2.1 настоящего Положения, не 
распространяются на собственников объектов недвижимости, не 
являющихся самовольными постройками и расположенных на от-
носящихся к государственной или муниципальной собственности 
земельных участках, при приобретении указанными собственни-
ками этих земельных участков.
2.3. Открытые акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью не могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответ-
ствии с настоящим Положением.
2.4. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
муниципального имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.
3. Планирование приватизации муниципального имущества.
3.1. Разработка проекта прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества осуществляется в соответ-
ствии с основными направлениями социально-экономической по-
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литики муниципального образования «Хохряковское».
3.2. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества содержит перечень муниципальных унитарных пред-
приятий, а так же находящихся в муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ, иного муниципального 
имущества, которое планируется приватизировать в соответствую-
щем периоде. Прогнозный план (программа) приватизации муни-
ципального имущества содержит предполагаемые сроки приватиза-
ции и следующие характеристики муниципального имущества:
1) наименование;
2) местонахождение;
3) общая площадь (кв.м).
3.3. Прогнозный план (программа) приватизации муниципаль-
ного имущества составляется ежегодно администрацией муни-
ципального образования «Хохряковское» и направляется в Совет 
депутатов муниципального образования «Хохряковское» для его 
утверждения до принятия бюджета муниципального образования 
«Хохряковское» на следующий финансовый год.
3.4. Предложения о приватизации муниципального имущества в 
очередном финансовом году вправе направлять в администрацию 
муниципального образования «Хохряковское» любые юридиче-
ские и физические лица.
3.5. Прогнозный план (программа) приватизации муниципально-
го имущества подлежит опубликованию в установленном порядке 
в официальном печатном органе (газета «Деревенская правда») и 
размещению на официальном сайте администрации и Совета де-
путатов муниципального образования «Хохряковское». 
3.6. Допускается внесение изменений в утвержденный прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества в те-
чение года в порядке, установленном настоящим Положением для 
его разработки.
4. Порядок приватизации муниципального имущества
4.1. Определение цены подлежащего приватизации муниципаль-
ного имущества.
4.1.1. Начальная цена подлежащего приватизации имущества 
устанавливается на основании отчета об оценке муниципального 
имущества, составленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.
4.2. Способы приватизации муниципального имущества.
4.2.1. Могут использоваться следующие способы приватизации 
имущества:
1) преобразование унитарного предприятия в открытое акционер-
ное общество;
2) преобразование унитарного предприятия в общество с ограни-
ченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций открытых акционерных обществ на специализи-
рованном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа акций открытых акционерных обществ через органи-
затора торговли на рынке ценных бумаг;
7) продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения;
8) продажа муниципального имущества без объявления цены;
9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в устав-
ные капиталы открытых акционерных обществ;
10) продажа акций открытых акционерных обществ по результа-
там доверительного управления.
4.3. Решение об условиях приватизации муниципального имуще-
ства.
4.3.1. Решение об условиях приватизации муниципального иму-
щества, включенного в прогнозный план (программу) приватиза-
ции принимается администрацией муниципального образования 
«Хохряковское» в форме постановления.
4.3.2. В решении о приватизации муниципального имущества 
должны быть указаны следующие сведения:
- наименование и характеристика имущества;
- способ приватизации имущества;
- начальная цена;

- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- форма подачи предложений о цене;
- иные необходимые для приватизации имущества сведения.
4.4. Комиссия по приватизации.
4.4.1. Для организации и проведения приватизации муниципаль-
ного имущества создается Комиссия, которая является постоянно 
действующим рабочим органом администрации муниципального 
образования «Хохряковское».
4.4.2. Комиссия по приватизации состоит из пяти членов. Персо-
нальный состав Комиссии утверждается распоряжением админи-
страции муниципального образования «Хохряковское».
4.4.3. Комиссия:
1) рассматривает заявки претендентов на участие в торгах;
2) принимает решение о допуске претендентов к участию в торгах 
или об отказе в допуске к участию в торгах;
3) проводит торги и определяет победителя торгов;
4) оформляет и подписывает протокол об итогах торгов;
5) принимает решение о признании торгов несостоявшимися в 
случаях, установленных законодательством;
4.4.3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости;
4.4.3.2. Заседание Комиссии по приватизации является правомоч-
ным, если на нем присутствуют более половины ее членов от уста-
новленного количества.
4.4.3.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При рав-
ном голосовании присутствующих на заседании членов Комиссии 
решающим голосом является голос председателя Комиссии.
4.4.3.4. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии.
4.4.3.5. Протокол заседания Комиссии об итогах продажи муници-
пального имущества является основанием для заключения с по-
бедителем договора купли-продажи.
4.5. Информационное обеспечение приватизации муниципально-
го имущества.
4.5.1. Информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества подлежит опубликованию в официальном печатном 
органе (газета «Деревенская  правда»), а так же размещению на 
официальном сайте администрации и Совета депутатов муни-
ципального образования «Хохряковское» в сети «Интернет», не 
менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи муни-
ципального имущества, если иное не предусмотрено федеральным 
законом, и должно содержать следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-
шение об условиях приватизации имущества, реквизиты указан-
ного имущества;
- наименование и характеристика имущества;
- способ приватизации;
- начальная цена;
- форма подачи предложений о цене;
- условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
- размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рек-
визиты счетов;
- порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок (предложений);
- перечень предоставляемых покупателем документов и требова-
ния к их оформлению;
-срок заключения договора купли-продажи;
- порядок ознакомления покупателей с иной информацией, в том 
числе с условиями договора купли-продажи;
- ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации такого имущества;
- порядок определения победителей (при проведении аукциона, 
специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих 
право приобретения муниципального имущества (при проведе-
нии его продажи посредством публичного предложения и без объ-
явления цены);
- место и срок подведения итогов продажи муниципального иму-
щества.
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4.5.2. Информация о результатах сделки приватизации имущества 
подлежит опубликованию в официальном печатном органе (газе-
та «Деревенская  правда»), размещению на сайте администрации и 
Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» в 
сети «Интернет» в месячный срок со дня совершения сделки с ука-
занием следующей информации:
- наименование и характеристика имущества;
- дата и место проведения торгов;
- наименование продавца такого имущества;
- количество поданных заявок;
- лица, признанные участниками торгов;
- цена сделки приватизации;
- имя физического лица или наименование юридического лица-по-
купателя.
4.6. Документы, представляемые покупателями муниципального 
имущества.
Для участия в аукционе, конкурсе и других способах продаж му-
ниципального имущества претенденты одновременно с заявкой 
представляют в Комиссию оформленные надлежащим образом 
следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица и в соответствие с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или предоставляют копии всех его листов.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заяви-
теля.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляет-
ся надлежащим образом оформленная доверенность.
5. Продажа муниципального имущества на аукционе
5.1. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, 
если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в 
отношении такого имущества. Право его приобретения принадле-
жит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее вы-
сокую цену за такое имущество.
5.2. Аукционы являются открытыми по составу участников с за-
крытой и открытой формами подачи предложений по цене.
5.3. Предложения о цене имущества подаются участниками аукци-
она в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложе-
ний о цене) или заявляются ими открыто в ходе проведения торгов 
(открытая форма подачи предложений о цене).
При закрытой форме подачи предложений о цене муниципального 
имущества они подаются в день подведения итогов аукциона. По 
желанию претендента запечатанный конверт с предложением о 
цене указанного имущества может быть подан при подаче заявки.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся. При равенстве двух и более предложе-
ний о цене имущества на аукционе, закрытом по форме подачи 
предложения о цене, победителем признается тот участник, чья 
заявка была подана раньше других заявок.
5.4. Прием заявок на участие в аукционе начинается с даты, объ-
явленной в информационном сообщении о проведении аукциона, 
и продолжается не менее 25 дней.
5.5. При проведении аукциона, если используется открытая форма 
подачи предложений о цене имущества, в информационном со-
общении помимо сведений, указанных в п. 4.5.1 настоящего Поло-
жения, указывается величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона»).
5.6. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 
10 процентов начальной цены, указанной в информационном со-
общении о приватизации имущества. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении, является выписка из этого счета.
5.7. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе яв-
ляется исчерпывающим.
5.8. До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
свою заявку. В случае отзыва заявки до даты окончания ее при-
ема поступивший задаток подлежит возврату в срок не позднее 5 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке установленном для участников аукциона.
5.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае 
проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений о 
цене имущества только одно предложение о цене имущества, про-
даваемого на аукционе.
5.10. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку или высылается 
ему по почте заказным письмом в течение 5 дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.
5.11. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.
5.12. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение 5 дней после подведения 
итогов аукциона.
5.13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукцио-
на в течение 5 дней после подведения итогов аукциона.
5.14. Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позд-
нее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
6. Продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения.
6.1. Продажа муниципального имущества посредством публич-
ного предложения осуществляется в случае, если аукцион по про-
даже муниципального имущества был признан несостоявшимся.
6.2. При продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения в информационном сообщении помимо 
сведений, предусмотренных подпунктом 4.5.1 настоящего Поло-
жения, указываются:
- дата, время и место проведения продажи посредством публично-
го предложения;
- величина снижения цены первоначального предложения (шаг 
понижения), величина повышения цены в случае, предусмотрен-
ном настоящим Положением («шаг аукциона»);
- минимальная цена предложения, по которой может быть прода-
но муниципальное имущество (цена отсечения).
При этом цена первоначального предложения устанавливается не 
ниже начальной цены, указанной в информационном сообщении 
о продаже указанного имущества на аукционе, который был при-
знан несостоявшимся.
При продаже имущества посредством публичного предложения 
цена отсечения составляет 50 процентов начальной цены несосто-
явшегося аукциона.
6.3. Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем
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двадцать пять дней. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.4. Для участия в продаже посредством публичного предложе-
ния претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже муни-
ципального имущества. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета.
6.5. Продажа посредством публичного предложения осуществля-
ется с использованием открытой формы подачи предложений о 
приобретении муниципального имущества в течение одной про-
цедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществля-
ется последовательное снижение цены первоначального предло-
жения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества за-
являются участниками продажи посредством публичного пред-
ложения поднятием их карточек после оглашения цены первона-
чального предложения или цены предложения, сложившейся на 
соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, ко-
торый подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством пу-
бличного предложения подтверждают цену первоначального 
предложения или сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредством публичного предло-
жения проводится аукцион по установленным в соответствии с 
настоящим Положением правилам проведения аукциона, предус-
матривающим открытую форму подачи предложений о цене иму-
щества. Начальной ценой муниципального имущества на таком 
аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
6.6. Продажа посредством публичного предложения, в которой при-
нял участие только один участник, признается несостоявшейся.
6.7. Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже муниципально-
го имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предло-
жения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении, не подтверждено.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже по-
средством публичного предложения является исчерпывающим.
6.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие 
в продаже посредством публичного предложения до момента при-
знания его участником такой продажи.
6.9. Уведомление о признании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов продажи посредством публичного предложения. 
6.10. При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
6.11. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посред-
ством публичного предложения, за исключением победителя та-
кой продажи, в течение 5 дней с даты подведения ее итогов.
6.12. Не позднее чем через 5 дней с даты выдачи уведомления о 
признании участника продажи посредством публичного предло-

жения победителем с ним заключается договор купли-продажи.
6.13. Передача муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.
7. Продажа муниципального имущества без объявления цены.
7.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены осу-
ществляется, если продажа этого имущества посредством публично-
го предложения не состоялась. При продаже муниципального иму-
щества без объявления цены его начальная цена не определяется.
7.2. Информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества без объявления цены должно соответствовать требо-
ваниям, предусмотренным пунктом 4.5.1. настоящего Положения, 
за исключением начальной цены. Претенденты направляют свои 
предложения о цене муниципального имущества в адрес, ука-
занный в информационном сообщении. Предложения о приоб-
ретении муниципального имущества подаются претендентами в 
запечатанном конверте и регистрируются в журнале приема пред-
ложений с присвоением каждому обращению номера и указанием 
времени подачи документов (число, месяц, часы и минуты).
7.3. Помимо предложения о цене муниципального имущества пре-
тендент должен представить документы, указанные в пункте 4.6. 
настоящего Положения.
7.4. В случае поступления предложений от нескольких претенден-
тов покупателем признается лицо, предложившее за муниципаль-
ное имущество наибольшую цену. В случае поступления несколь-
ких одинаковых предложений о цене муниципального имущества 
покупателем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц.
7.5. Не позднее чем через 5 дней с даты о признании участника 
продажи без объявления цены победителем с ним заключается до-
говор купли-продажи.
7.6. Передача муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.
8. Порядок оплаты муниципального имущества
8.1. Оплата приобретаемого покупателем имущества производится 
единовременно или в рассрочку в соответствие с решением об усло-
виях приватизации на расчетный счет продавца. Решение о предо-
ставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации 
муниципального имущества в соответствии с пунктом 7 настояще-
го Положения. Срок рассрочки не может быть более чем три года.
8.2. В случае если арендуемое имущество приобретается арендато-
ром в соответствие с действующим законодательством в рассроч-
ку, первоначальный взнос должен составлять 50% от стоимости 
приобретаемого имущества, оставшаяся сумма вносится ежеме-
сячно равными долями начиная со следующего месяца после упла-
ты первоначального взноса не позднее 10-числа.
8.3. При приобретении арендатором арендуемого имущества в 
рассрочку, указанное имущество находится в залоге у продавца до 
полной его оплаты. Условия договора купли-продажи арендуемого 
имущества о неприменении данного правила ничтожны.
8.4. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставля-
ется рассрочка, производится начисление процентов исходя из 
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату публика-
ции объявления о продаже. Средства от приватизации в размере 
100% перечисляются в местный бюджет.
8.5. Задаток, внесенный покупателем на расчетный счет продавца, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
8.6. В случае принятия решения о единовременной оплате при-
обретаемого имущества передача имущества и оформление прав 
собственности на него осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
после полной оплаты имущества. Факт оплаты подтверждается 
выпиской из счетов продавца с указанием размера и даты оплаты.
8.7. В случае принятия решения о приобретении имущества в рас-
срочку, передача имущества и оформление прав собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Россий-



ской Федерации и договором купли-продажи после полной опла-
ты первоначального взноса. Факт оплаты подтверждается выпи-
ской из счетов продавца с указанием размера и даты оплаты.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Возникшие споры по сделкам приватизации рассматриваются 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством.
10. Заключительные положения
10.1. После продажи муниципального имущества и передачи его 
покупателю производится исключение имущества из Реестра му-
ниципальной собственности муниципального образования «Хох-
ряковское».
10.2. Особенности приватизации отдельных видов имущества, а 
также не отмеченные и не урегулированные настоящим Положе-
нием способы приватизации имущества и возникающие при этом 
отношения определяются в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.
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лее – специалист по кадровой работе) по. размещению сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера Главы муниципального образования «Хохряковское» (далее 
- Глава муниципального образования), муниципальных служащих 
муниципального образования «Хохряковское», их супругов и не-
совершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера) на официаль-
ном сайте муниципального образования «Хохряковское» (далее 
- официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений 
общероссийским, республиканским и местным средствам массо-
вой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и общероссийским, респу-
бликанским и местным средствам массовой информации предо-
ставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера:
-перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих Гла-
ве муниципального образования (муниципальному служащему), 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из них;
-перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности Главе муниципального об-
разования (муниципальному служащему) его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;
-декларированный годовой доход Главы муниципального образо-
вания (муниципального служащего), его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых обще-
российским, республиканским и местным средствам массовой ин-
формации 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 несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным 
лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
-персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
Главы муниципального образования (муниципального служащего);
-данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 
Главы муниципального образования (муниципального служаще-
го) его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
-данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих Главе муниципального 
образования (муниципальному служащему), его супруге (супру-
гу), детям, иным членам семьи на праве собственности или нахо-
дящихся в их пользовании;
-информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-
щуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещают на 
официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установ-
ленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы муниципального образования (муни-
ципальных служащих), их супругов и несовершеннолетних детей.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается специалистом по 
кадровой работе.
6. Специалист по кадровой работе:
-в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийско-
го, республиканского и местного средства массовой информации 
сообщают о нем Главе муниципального образования (муници-
пальному служащему), в отношении которого поступил запрос;
-в 7-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийско-
го, 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.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«30» июля 2012 г.                     № 25

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра Главы МО «Хохряковское», муниципальных служащих 
МО «Хохряковское» и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте МО «Хохряковское» и предоставления этих сведе-
ний общероссийским, республиканским и местным сред-
ствам массовой информации для опубликования

На основании части 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уста-
вом МО «Хохряковское»

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера Главы МО «Хохряков-
ское», муниципальных служащих МО «Хохряковское» и членов их 
семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте МО «Хохряковское» и предоставления этих 
сведений общероссийским, республиканским и местным средствам 
массовой информации для опубликования (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Деревенская прав-
да» и разместить на официальном сайте МО «Хохряковское».

Глава  муниципального образования                                                                  
«Хохряковское»                Н.А. Суворов

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера Главы МО «Хохряковское», 
муниципальных служащих МО «Хохряковское» и членов их се-
мей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте МО «Хохряковское» и предоставления 
этих сведений общероссийским, республиканским и местным 

средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности специали-
ста по кадровой работе Администрации МО «Хохряковское» (да-
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 В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 20 
марта 2008 года N 10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской 
Республике», Законом Удмуртской Республики от 19 октября 2009 
г. N 47-РЗ «О присвоении классных чинов муниципальным служа-
щим в Удмуртской Республике», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Хохряковское» 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. Внести в Положение о порядке сдачи квалификационного экза-
мена муниципальными служащими муниципального образования 
«Хохряковское» и оценки их знаний, навыков и умений (профес-
сионального уровня), утвержденное решением Совета депутатов 
МО «Хохряковское» № 275 от 08.02.2012 г.следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Квалификационный экзамен сдают муниципальные служащие, 
замещающие должности муниципальной службы на основании 
трудового договора, заключенного на неопределенный срок, за 
исключением муниципальным служащих, замещающих высшие 
должности муниципальной службы, являющихся руководителями 
органов местного самоуправления, заместителями руководителей 
органов местного самоуправления.».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 3 
настоящего Положения, квалификационный экзамен проводится 
после успешного завершения испытания, а если испытание муни-
ципальному служащему не устанавливалось, то не ранее чем че-
рез три месяца после назначения муниципального служащего на 
должность муниципальной службы.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Деревенская правда» и 
на официальном сайте муниципального образования «Хохряковское».

Глава муниципального образования 
«Хохряковское»                                     Н.А. Суворов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«30» июля 2012 г.                                № 28

Об утверждении Перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предо-
ставления Администрацией муниципального об-
разования «Хохряковское» муниципальных услуг 
и предоставляются организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных услуг

На основании пункта 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь Уставом МО «Хохряковское»

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления Администрацией муници-
пального образования «Хохряковское»  муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Деревенская прав-
да» и разместить на официальном сайте МО «Хохряковское».

Глава  муниципального образования                                                                  
«Хохряковское»                   Н.А. Суворов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» августа 2012 г.           № 103

О проведении публичных слушаний об изменении 
вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 18:08:162001:563, 
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Парковая, 4

В целях улучшения экономической и социальной инфраструктуры 
муниципального образования “Хохряковское”, на основании Распо-
ряжения Администрации МО «Завьяловский район» от 06.08.2012 
№ 445 «Об исполнении решения собрания граждан», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции”, руководствуясь Федеральным законом № 191-ФЗ “О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации муниципального образования “Хохряковское” 
выступить уполномоченным органом по проведению публичных 
слушаний по вопросам смены вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 18:08:162001:563, распо-
ложенного по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, 
д. Хохряки, ул. Парковая, 4, с «для объектов общественно-делового 
значения» на «под размещение парка культуры и отдыха».
      Ответственный за проведение публичных слушаний - Админи-
страция МО “Хохряковское”, за подготовку заключения о прове-
дении публичных слушаний – заместитель Главы Администрации 
муниципального образования “Хохряковское” Митрошина Е.Н.
2. Органу ответственному за проведение публичных слушаний:
2.1. Довести до населения информацию о месте, дате и времени про-
ведения публичных слушаний, а так же информацию о месте, сроках 
ознакомления и принятия замечаний и предложений по вопросу.
2.2. Провести публичные слушания 20 сентября 2012 г. в 18:00 
часов по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. 
Хохряки, ул. Восточная, 2. 
3. Опубликовать заключения о результатах публичных слушаний 
после их проведения в газете “Деревенская правда” и на официаль-
ном сайте Администрации МО “Хохряковское”
4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава МО “Хохряковское”              Н.А. Суворов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«20» июня 2012 г.                                                    № 18

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

 услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией муниципального образования 
«Хохряковское» муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг

№
п/п

Наименование услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления  Администрацией 
муниципального образования 
«Хохряковское» муниципальных  услуг 
и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг (далее - 
необходимые и обязательные услуги) 

Наименование организаций 
предоставляющих необходимые 

и обязательные услуги

Наименование муниципальных услуг, для 
которых предоставляются необходимые и 

обязательные услуги

1. Предоставление справки органов 
государственной регистрации о наличии 
или отсутствии у заявителя и членов 
его семьи жилых помещений на праве 
собственности

ГУП «Удмурттехинвентаризация»,
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Удмуртской Республике

Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях
Заключение договоров на передачу в 
собственность граждан жилых помещений 
в домах, находящихся в муниципальной 
собственности

2. Решение о признании гражданина 
малоимущим

Уполномоченный орган местного 
самоуправления

Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

3. Подготовка документов, 
подтверждающих соответствие 
построенного, объекта капитального 
строительства  техническим условиям

Управляющие компании в 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о м 
хозяйстве, товарищества 
собственников жилья, жилищно-
строительные кооперативы

Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение, а также нежилого помещения в 
жилое помещение
Выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию 
на территории муниципального образования 
«Хохряковское»

4. Подготовка и выдача оформленного 
в установленном порядке проекта 
переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения

Проектные организации Согласование перепланировки и (или) 
переустройства помещения

5. Технический учет и техническая 
инвентаризация объектов капитального 
строительства 

Органы и организации по 
государственному техническому 
учету и (или) технической 
инвентаризации, кадастровые 
инженеры

Согласование перепланировки и (или) 
переустройства помещения
Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение, а также нежилого помещения в 
жилое помещение
Выдача и продление разрешений на 
строительство объектов капитального 
строительства на территории муниципального 
образования «Хохряковское»
Выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию 
на территории муниципального образования 
«Хохряковское»
Присвоение наименований улицам, площадям 
и иным территориям проживания граждан 
в населенных пунктах муниципального 
образования «Хохряковское», установление 
нумерации домов

6. Кадастровый учет недвижимого 
имущества, предоставление ведений, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, проведение кадастровых 
работ

Федеральное государственное 
учреждение, наделенное 
полномочиями по ведению 
государственного кадастра 
недвижимости, государственному 
кадастровому учету недвижимого 
имущества, предоставлению 
сведений, внесенных в 
государственный кадастр 
недвижимости, физическое лицо, 
имеющее действующий аттестат 
кадастрового инженера, 

Выдача и продление разрешений на 
строительство объектов капитального 
строительства на территории муниципального 
образования «Хохряковское»
Выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию 
на территории муниципального образования 
«Хохряковское»

Подготовка в установленном порядке и 
выдача градостроительных планов земельных 
участков на территории муниципального 
образования «Хохряковское»
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Присвоение наименований улицам, площадям 
и иным территориям проживания граждан 
в населенных пунктах муниципального 
образования «Хохряковское», установление 
нумерации домов
Заключение договоров на передачу в 
собственность граждан жилых помещений 
в домах, находящихся в муниципальной 
собственности
Заключение с гражданами договоров 
социального найма жилых помещений

7. Проведение экспертизы объекта 
капитального строительства и подготовка 
технической документации по вводу в 
эксплуатацию объектов капитального 
строительства в том числе: подготовка 
акта приёмки объекта капитального 
строительства в том числе:
- подготовка акта приемки объекта 
капитального строительства; 
- подготовка документа, 
подтверждающего соответствие 
построенного,  реконструированного, 
отремонтированного объекта 
капитального строительства техническим 
условиям и требованиям;
- подготовка и выдача документа, 
подтверждающего соответствие 
параметров построенного, объекта 
капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов, индивидуального жилищного 
строительства  

Организации, осуществляющие 
строительство

Выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию 
на территории муниципального образования 
«Хохряковское»

8. Изготовление проектной, проектно-
сметной документации, проектных 
решений, эскизных проектов, расчетов, 
исполнение топографической съемки, 
проведение обследования

Проектные организации Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение, а также нежилого помещения в 
жилое помещение
Выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию 
на территории муниципального образования 
«Хохряковское»
Согласование перепланировки и (или) 
переустройства помещения
Подготовка в установленном порядке и 
выдача градостроительных планов земельных 
участков на территории муниципального 
образования «Хохряковское»
Выдача и продление разрешений на 
строительство объектов капитального 
строительства на территории муниципального 
образования «Хохряковское»

9. Государственная экспертиза проектной 
документации  

Уполномоченные на проведение 
государственной экспертизы  

проектной  документации  
организации

Выдача и продление разрешений на 
строительство объектов капитального 
строительства на территории муниципального 
образования «Хохряковское»
Выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию 
на территории муниципального образования 
«Хохряковское»
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