Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№21 (21) от 11 июля 2017 года
_______________________________________________________________________________

Пермский край
Пермский район

БЮЛЛЕТЕНЬ
муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»

№ 21 (21) от 11 июля 2017 года
1

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№21 (21) от 11 июля 2017 года
_______________________________________________________________________________

Содержание:
Раздел I. Решения Совета депутатов
от 10.07.2017 № 171 «О назначении и проведении местного Референдума в Хохловском сельском
поселении»
от 10.07.2017 № 172 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21.12.2016 № 150 «О
бюджете муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»

стр. 3
стр. 4

Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
Постановление администрации от 10 июля 2017 г. № 89 «О проведении аукциона»
Постановление администрации от 11 июля 2017 г. № 91 «Об определении помещений для
проведения агитационных публичных мероприятий»
Постановление администрации от 11 июля 2017 г. № 92 «О выделении специальных мест для
размещения печатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений на
выборах губернатора Пермского края»

стр. 9
стр. 10
стр. 11

Раздел III. Иная официальная информация
Информационное сообщение о результатах торгов
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже земельных участков в
собственность

стр.12
стр.12

2

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№21 (21) от 11 июля 2017 года
_______________________________________________________________________________
Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 10 июля 2017 г. № 171
О назначении и проведении местного референдума в Хохловском сельском поселении
В
соответствии
со
статьями
22,
56
Федерального
закона
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 15 Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14 и 15 Закона Пермского края от
14 августа 2007 г. № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», статей 7 Устава
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», на основании
постановления
администрации муниципального образования «Хохловское сельское
поселение от 15.06.2017 № 74, решения Совета депутатов Хохловского сельского поселения
от 15.06.2017 № 169 «Об инициативе проведения местного референдума в муниципальном
образовании «Хохловское сельское поселение»,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Назначить местный референдум по вопросу введения самообложения граждан в
муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение» на воскресенье 10.09.2017
год.
Сформулировать вопросы местного референдума следующим образом: «Согласны
ли Вы ввести на территории Хохловского сельского поселения в 2017 году разовые
платежи 200 (Двести)
рублей на каждого совершеннолетнего жителя, постоянно
проживающего на территории Хохловского сельского поселения:
1) на ремонт сетей водопровода.
2. Определить округ референдума в границах территории муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»
3. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществлять за счет
средств бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Нива», Бюллетене Хохловского
сельского поселения и разместить на сайте поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава поселения

В.Е.Ведерников
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 10 июля 2017 г. № 172
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21.12.2016 № 150 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст.34 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Хохловское сельское поселение» утвержденного решением Совета депутатов
от 22.11.2013 № 13, статьи 37 Устава Хохловского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов от 21.12.2016 № 150 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
1.1. В подпункте 1 пункта 1 цифру «12899,6 тыс. рублей» заменить на цифру «13551,5
тыс. рублей».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 утвердить общий объём расходов 14003,7 тыс. рублей.
1.3. В подпункте 3 пункта 1 утвердить дефицит бюджета поселения в сумме 452,2 тыс.
рублей.
2. Внести изменения в доходы бюджета поселения на 2017 год согласно приложению
1 к настоящему решению.
3. Утвердить в новой редакции источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности) бюджета на
2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению к настоящему решению.
5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета поселения на
2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
7. Внести изменения в приложения 4,6,8,10 и изложить их приложениями 1,2,3,4 к
настоящему решению.
8. Решение вступает в силу с момента опубликования согласно Устава Хохловского
сельского поселения.
Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников

Пояснительная записка
к решению Совета депутатов № 170 от 15.06.2017г.
Предлагается внести изменения в решение Совета депутатов № 150 от 21.12.2016
«О бюджете муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»,
1. Внести изменения в ДОХОДЫ в сумме 394492,00 рублей, в том числе;
1.1. Субсидии бюджетам сельских поселений в целях комплектования книжного
фонда, всего 5000,00 рублей в том числе:
- за счет средств федерального бюджета -2776,00
- за счет средств краевого бюджета- 2224,00 рублей.
1.2. Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в
городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских
поселениях, всего 389492,00 рублей в том числе:
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- за счет средств федерального бюджета -313437,00 рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 36855,00 рублей
- за счет средств местного бюджета - 39200,00 рублей.
2. Внести изменения в РАСХОДЫ (увеличить) на сумму - 355292,00 рублей, в
том числе;
2.1. Уменьшить со статьи «Организация благоустройства территории поселения на
сумму 308267,00 рублей;
- на членский взнос в Совет муниципальных образований на основании Решения
Совета МО Пермского края, в сумме – 3000,00 рублей;
- на установку электрических счетчиков на 2 каптажа обеспечивающих
водоснабжение поселения, в сумме – 11067,00 рублей;
- на оплату за потребление электроэнергии с 1 марта 2017 года на каптажи в сумме 255000 рублей;
- на реализации мероприятия по обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры, расположенных в городских
поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских поселениях, всего
389492,00 рублей в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 39200,00 рублей;
- за счет средств федерального бюджета -313437,00 рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 36855,00 рублей.
- на реализации мероприятия в целях комплектования книжного фонда, всего
5000,00 рублей в том числе:
- за счет средств федерального бюджета -2776,00
- за счет средств краевого бюджета- 2224,00 рублей.
2.2. Произвести передвижку ассигнований на оценку рыночной стоимости
автомашины «Волга» для целей реализации в сумме 3000,00 рублей со статьи техническая
паспортизация объектов недвижимого имущества.
3. Источники
• Уменьшить свободные остатки средств на счете на сумму- 0,00 рублей.
Главный специалист по экономике и финансам

Т.В.Веснина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 10.07.2017 № 172

Доходы бюджета Хохловского сельского поселения на 2017 год
Наименование кода дохода бюджета

Код
000
000
000
100
000
182
182
182
000
522

1 00 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 1000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 04000 00 0000 000
1 06 04011 02 0000 110
1 06 04012 02 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 04000 01 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Транспортный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
522 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

Сумма
тыс. руб.
651,9
12,5
12,5
12,5
0,0
0,0
20,4
-20,4
1,3
1,3

1,3

5

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№21 (21) от 11 июля 2017 года
_______________________________________________________________________________
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
522 1 11 050 20 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
522 1 11 05025 10 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
522 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
522 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
522 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества находящегося в
государственной муниципальной собственности ( за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)
522 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений ( за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий в том числе казённых)
522 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
522 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
522 1 13 02995 10 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ
И
ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
000 2 18 00000 00 0000 000 НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий,
2 18 60010 00 0000 151 субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
000
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
ВСЕГО ДОХОДОВ

-54,9

-64,3

-10,2

-10,2

-54,1

-54,1

9,4

9,4
7,8
7,8
7,8

685,2

685,2
651,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 10.07.2017 № 172

Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2017 год
Код
администратора

522
522

Код классификации
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

Наименование главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения

Администрация муниципального образования "Хохловское
сельское поселение"
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
Хохловского сельского поселения
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
Хохловского сельского поселения

Сумма,
тыс.руб.

651,9
1104,1
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522

522

01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредита бюджетом Хохловского сельского поселения
из бюджета Пермского муниципального района бюджетных
кредитов в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 10 0000 810 Возврат бюджетного кредита, представленного бюджету
Хохловского сельского поселения в
бюджет Пермского
муниципального района в валюте Российской Федерации

Итого источников финансирования

0

0
452,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 10.07.2017 № 172

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2017 год
Целевая статья
2

Вид
расходов
3

32 0 00 00000
32 0 03 00000
32 0 03 40080
600
33 0 00 00000

33 1 00 00000
33 0 02 00000
33 0 02 4Ж010

200
34 0 00 00000
34 2 00 00000
34 2 01 00000
34 2 01 4Д070
200
36 0 00 00000
36 0 02 00000
36 0 02 40030
200
91 0 00 00000
91 0 00 4Н080
200

Наименование расходов
4
Муниципальная программа сельского поселения "Развитие сферы
культуры" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного
дела"
Организация, проведение и участие в мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение
качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунальноинженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального
комплекса, находящихся в муниципальной собственности, а также
бесхозяйных систем коммунального комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие дорожного
хозяйства и благоустройство сельского поселения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Основное мероприятие «Благоустройство»
Организация благоустройства территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения «Совершенствование
муниципального управления" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Поддержка работоспособности и
совершенствование программного обеспечения"
Содержание органов местного самоуправления сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Информирование населения через средства массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

Сумма,
тыс.руб.
5
30,0
30,0
30,0
30,0
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
-91,0
-91,0
-91,0
-91,0
-91,0
-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
5,5
5,5
5,5
0,0

Приложение 4

7

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№21 (21) от 11 июля 2017 года
_______________________________________________________________________________
к Решению Совета депутатов
от 10.07.2017 № 172

Ведомственная структура расходов бюджета на 2017 год
Вед

Рз, ПР

ЦСР

ВР

522
0100
0104

36 0 00 00000
36 0 02 00000
36 0 02 00000
36 0 02 40030
200
0113
91 0 00 00000
91 0 00 4Н080
200
0500
0502
33 1 00 00000
33 0 02 00000
33 0 02 4Ж010

200
0503
34 0 00 00000

34 2 00 00000
34 2 01 00000
34 2 01 4Д070
200
0800
0801
32 0 00 00000
32 0 03 00000
32 0 03 40080
600

Наименование расходов
Администрация МО "Хохловское сельское поселение"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления" на 2016-2020
годы
Основное мероприятие "Поддержка работоспособности и
совершенствование программного обеспечения"
Основное мероприятие "Поддержка работоспособности и
совершенствование программного обеспечения"
Содержание органов местного самоуправления сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Информирование населения через средства массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов
коммунально-инженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального
комплекса, находящихся в муниципальной собственности, а также
бесхозяйных систем коммунального комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения" на
2016-2020 годы
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Основное мероприятие «Благоустройство»
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа сельского поселения "Развитие сферы
культуры" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Организация и проведение культурномассовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности
и библиотечного дела"
Организация, проведение и участие в мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
ВСЕГО РАСХОДОВ

Сумма,
тыс.руб.
0,0
2,5
-3,0

-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
5,5
5,5
5,5
5,5
-32,5
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
-91,0
-91,0
-91,0
-91,0
-91,0
-91,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0

8

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№21 (21) от 11 июля 2017 года
_______________________________________________________________________________
Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2017 г. № 89
О проведении аукциона
На основании ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Решением Совета Депутатов Хохловского сельского поселения от
16.02.2017 № 154 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»», постановлением администрации
Хохловского сельского поселения от 10.03.2017 №25 «О создании аукционной комиссии по
продаже и предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион по продаже в собственность земельных участков,
расположенных по адресу: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, д. Скобелевка,
ул. Полевая, согласно приложению к настоящему постановлению.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с
приусадебными участками этажностью не выше 3 этажей.
2. Начальной ценой предмета аукциона считать кадастровую стоимость земельных
участков.
3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru, www.hohl.permraion.ru и бюллетене муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Хохловского
сельского поселения

В.Е. Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2017 г. № 91
Об определении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий
В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Пермского края от 28.06.20128 № 68ПК «О выборах губернатора Пермского края», в целях обеспечения равных условий для
проведения агитационных публичных мероприятий на территории Хохловского сельского
поселения,
1. Определить помещение, находящееся в муниципальной собственности, для
проведения публичных агитационных мероприятий для зарегистрированных кандидатов и
их доверенных лиц на выборах губернатора Пермского края на территории Хохловского
сельского поселения:
- Муниципальное учреждение Скобелевский сельский дом культуры, д. Скобелевка, ул.
Хохловская д.4;
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского
сельского поселения.
3. Копию постановления направить Территориальную избирательную комиссию
Пермского муниципального района.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2017 г. № 92
О выделении специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений
на выборах губернатора Пермского края
В соответствии с пунктом 6 статьи 46 Закона Пермского края от 28.06.2012 №
68-ПК «О выборах губернатора Пермского края», в целях обеспечения равных условий для
размещения печатных агитационных материалов на территории Хохловского сельского
поселения,
1. Выделить специальные места (стенды) для размещения печатных агитационных
материалов кандидатов, избирательных объединений на выборах губернатора Пермского
края 10.09.2017 года:
- МУ «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Хохловского сельского поселения», д. Скобелевка,
ул. Хохловская д.4;
- СПК «Хохловка», здание конторы, гараж, МТФ (по согласованию с администрацией СПК
«Хохловка»);
- ООО «Рябинушка», д. Скобелевка, ул. Садовая, 20 (по согласованию с зав. магазином
Колобовой О.П.);
- Магазин «Домовенок» ИП Лянгасов, д. Скобелевка, ул. Хохловская, 15 (по согласованию
с Лянгасовым Д.С.)
- ИП Павлова Н.Р., д. Заозерье, ул. Полевая, 32 (по согласованию с Павловой Н.Р.)
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского
сельского поселения.
3. Копию постановления направить Территориальную избирательную комиссию
Пермского муниципального района.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
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Раздел III. Иная официальная информация
Информационное сообщение о результатах торгов
Администрация Хохловского сельского поселения сообщает что:
Согласно информационному сообщению о продаже муниципального имущества на
открытом аукционе, опубликованному в бюллетене муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» от 01.06.2017 №19:
ЛОТ № 1 – автомобиль легковой, ГАЗ-3110, 2003 года выпуска, модель двигателя
40620D, № двигателя 33076298, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №
31100030567219, цвет кузова (кабины, прицепа) циклон, паспорт транспортного средства 52
КО 446574 выдан 09.07.2003 года, идентификационный номер XТН31100031168990.
Победителем признан – Аитов Фаниль Фаимович, цена продажи объекта составила 8 114
(восемь тысяч сто четырнадцать) рублей.
Информационное сообщение о проведении
аукциона по продаже земельных участков в собственность
10.08.2017 г.
Администрация муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
Пермского муниципального района объявляет о проведении аукциона по продаже земельных
участков:
Лот № 1. Земельный участок общей площадью 1000 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с приусадебными участками этажностью не
выше 3 этажей. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Полевая, 6, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2742. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 108 540
(сто восемь тысяч пятьсот сорок) рублей. Задаток 108 540 (сто восемь тысяч пятьсот сорок)
рублей.
Лот № 2. Земельный участок общей площадью 1000 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с приусадебными участками этажностью не
выше 3 этажей. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Полевая, 4, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2743. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 108 540
(сто восемь тысяч пятьсот сорок) рублей. Задаток 108 540 (сто восемь тысяч пятьсот сорок)
рублей.
Лот № 3. Земельный участок общей площадью 1500 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с приусадебными участками этажностью не
выше 3 этажей. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Полевая, 3, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2729. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 162 810
(сто шестьдесят две тысячи восемьсот десять) рублей. Задаток 162 810 (сто шестьдесят две
тысячи восемьсот десять) рублей.
Лот № 4. Земельный участок общей площадью 1190 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с приусадебными участками этажностью не
выше 3 этажей. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Полевая, 23, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2727. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 129 162
(сто двадцать девять тысяч сто шестьдесят два) рубля. Задаток 129 162 (сто двадцать девять
тысяч сто шестьдесят два) рубля.
Лот № 5. Земельный участок общей площадью 1000 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с приусадебными участками этажностью не
выше 3 этажей. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Полевая, 24, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2732. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 108 540
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(сто восемь тысяч пятьсот сорок) рублей. Задаток 108 540 (сто восемь тысяч пятьсот сорок)
рублей.
Лот № 6. Земельный участок общей площадью 1000 кв.м, разрешенное использование:
отдельно стоящие одноквартирные жилые дома с приусадебными участками этажностью не
выше 3 этажей. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский район,
Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Полевая, 26, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2731. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 108 540
(сто восемь тысяч пятьсот сорок) рублей. Задаток 108 540 (сто восемь тысяч пятьсот сорок)
рублей.
Форма аукциона – открытая по форме подачи предложения по цене. Решение об отказе
в проведении аукциона может быть принято уполномоченным органом в сроки,
предусмотренные гражданским законодательством РФ. Решение о проведении аукциона в
отношении лотов 4-6 принято постановлением администрации Хохловского сельского
поселения от 23.05.2017 № 58. Решение о проведении аукциона в отношении лотов 1-3
принято постановлением администрации Хохловского сельского поселения от 10.07.2017 №
89.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» (далее – Администрация).
Шаг аукциона 3 % от начальной цены, задаток – 100 % от начальной цены.
Заявки принимаются с 11 июля 2017 года по 07 августа 2017 года по адресу:
Пермский край, Пермский район, д. Скобелевка, ул. Хохловская, 6, в рабочие дни с
понедельника по четверг с 09-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00, по пятницам прием заявок с
09-00 до 16-00.
К участию в аукционе допускаются физические лица своевременно подавшие заявку,
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем,
внесшие задаток, поступивший ко дню определения участников аукциона на счет: ИНН
5948028197, КПП 594801001, ФЭУ Пермского муниципального района (Администрация
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», 0552227902), р/счет
40302810600005000001, БИК 045773001, в Отделение Пермь г.Пермь, назначение платежа:
поступление задатка лот №.
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме (с указанием ИНН заявителя)
в 2-х экземплярах.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка.
3. Копию документа, удостоверяющего личность.
4. реквизиты счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах).
5. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность и документ, удостоверяющий личность. Не поступление
задатка на указанный счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе является
основанием для отказа в признании заявителя участником аукциона.
Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства для лотов
№ 1-6: максимальная высота ограждений 2 м, максимальный процент застройки в границах
земельного участка - 50%. Минимальное расстояние от жилых домов до красных линий улиц
5 м, минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов
3 м., предельное количество этажей - 3.
По лотам 4-6 имеются градостроительные планы земельных участков, которые
находятся в администрации Хохловского сельского поселения. Земельные участки
расположены в зоне ЖУ (Зона усадебной жилой застройки).
Инженерно-технические условия подключения для лотов 1-6: нет технической
возможности подключения к сетям газоснабжения, централизованные сети теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения отсутствуют.
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Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену.
Администрация направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником (единственным признанным участником аукциона) по начальной
цене предмета аукциона. Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проектов указанных договоров не был им подписан и
представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
купли-продажи этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с действующим земельным
законодательством.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в
собственность земельного участка. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
внесенные ими задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона. Срок заключения договора купли – продажи земельного
участка – не ранее 10 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток,
внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, засчитываются в
оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими договора купли-продажи вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, и заявителе, признанном единственным участником
аукциона, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка,
являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников
аукциона.
Информация о проведении аукциона, проект договора купли-продажи, бланк заявки на
участие в торгах опубликованы на сайтах www.torgi.gov.ru, www.hohl.permraion.ru.
С пакетом аукционной документации (кадастровый паспорт земельного участка, отчет
об оценке стоимости земельного участка при наличии, информация эксплуатирующих
организаций при наличии, градостроительный план земельного участка) можно ознакомиться
по адресу: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Хохловская,
д.6 , тел. 274-77-10, 274-77-48, в приемные дни: понедельник и среда с 09-00 до 16-00, обед с
13-00 до 14-00. Осмотр земельного участка на местности претендент производит
самостоятельно.
Место, дата, время рассмотрения заявок: 08 августа 2017 года в 11-00 по адресу:
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Хохловская, д.6.
(присутствие участников не требуется).
Всем лицам, подавшим заявки на участие в аукционе необходимо обратиться 09
августа 2017 года с 13-00 до 16-00 по адресу: Пермский край, Пермский район, Хохловское
с/п, д. Скобелевка, ул. Хохловская, д.6, кабинет специалиста по недвижимости, для получения
уведомления о признании участниками аукциона или отказе в допуске к участию в аукционе.
Дата, место, время проведения аукциона 10 августа 2017 года (присутствие
участников является обязательным): в 10-00 часов по адресу: Пермский край, Пермский
район, Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Хохловская, д.6, кабинет главы.
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