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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2017 г. № 176
Об утверждении Порядка сбора и использования денежных средств самообложения граждан
«муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
В соответствии с решением Местного референдума муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» от 18.09.2017 № 1р/1, решением Совета депутатов Хохловского
сельского поселения от 21.12.2011 № 183 «Об утверждении Положения о самообложении граждан
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить
прилагаемый
Порядок сбора и использования денежных средств
самообложения граждан муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 22.03.2012 № 200 «Об
утверждении Порядка сбора и использования денежных средств самообложения граждан
«муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» и на сайте Хохловского сельского поселения
hohl@permraion.ru.
4. Решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Хохловского
сельского поселения.

Глава поселения

В.Е. Ведерников

3

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№24 (24) от 25 сентября 2017 года
_______________________________________________________________________________
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов
Хохловского сельского поселения
от 18.09.2017 № 176
ПОРЯДОК
сбора и использования денежных средств самообложения граждан
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора и использования денежных средств
самообложения граждан - жителей Хохловского сельского поселения.
1.2 Уплата средств самообложения граждан производится всеми гражданами, достигшими
18-летнего возраста, место жительства которых на дату проведения референдума расположено в
границах Хохловского сельского поселения, независимо от их участия в местном референдуме и
отношения, выраженного ими при голосовании.
1.3. Установленный на референдуме разовый платеж может быть увеличен плательщиком на
добровольной основе. Размер разового платежа, превышающего размер обязательного платежа,
установленного на референдуме, считается благотворительным взносом.
II. Порядок сбора денежных средств
2.1. Оплата платежей гражданами, являющимися плательщиками разовых платежей согласно
пункту 1.2 настоящего Порядка, производится на основании извещения администрации
Хохловского
сельского
поселения.
Извещение , содержащее информацию о порядке и сроке уплаты платежа, банковские
реквизиты для зачисления платежа на счет бюджета Хохловского сельского поселения, в течении
20 рабочих дней с момента принятия решения на референдуме, направляется гражданам –
плательщикам разовых платежей по самообложению следующими способами:
1)
путем
размещения
на
информационных
стендах
установленных:
- д.Скобелевка в здании администрации Хохловского сельского поселения,
в здании библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова Хохловского сельского поселения, в здании
Скобелевского сельского дома культуры, в здании МАОУ «Хохловская основная школа» , в
здании структурного подразделения детского сада «Солнышко», в здании Скобелевской СВА и в
других местах массового пребывания населения.
2) путем размещения на официальном сайте Хохловского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
2.2. Граждане, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка уплачивают платежи по
самообложению в сроки указанные в извещении, но не позднее 25 декабря 2017 года.
2.3. Денежные средства, полученные от самообложения граждан, поступают на единый счет
доходов бюджета Хохловского сельского поселения, по коду «Средства самообложения граждан,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений».
2.4. Оплата платежей гражданами производится путем перечисления денежных средств через
организации, имеющие право на осуществление расчетов по поручению физических лиц, на
осуществление почтовых переводов (далее - расчетные организации) или через кассу
администрации (муниципального образования).
2.5. Подтверждением факта оплаты является квитанция приходного кассового ордера, чекордер, иные документы, подтверждающие факт оплаты.
III. Порядок использования денежных средств
3.1. Денежные средства, поступившие в бюджет Хохловского сельского поселения в
соответствии с пунктом 1.2. и 1.3. настоящего Порядка, подлежат использованию строго на цели,
определенные решением референдума.
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3.2. Администрация муниципального образования «Хохловское сельское поселение» в
течении месяца со дня опубликования результатов референдума утверждает план реализации
мероприятия, определенного решением референдума.
3.3. Не использованные в отчетном году денежные средства, поступившие в бюджет
Хохловского сельского поселения, переходят на следующий финансовый год и расходуются на
цели, предусмотренные настоящим Порядком.
3.4. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, за
начислением, учетом, взысканием и принятием решений о возврате (зачете) излишне уплаченных
(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним осуществляет администрации Хохловского
сельского поселения.
IV. Ответственность за нарушение настоящего Порядка
4.1. Средства самообложения граждан, не внесенные в сроки, установленные п.2.2.
настоящего Полрядка, взыскиваются в порядке, установленном федеральным законодательством
для взыскания не внесенных в срок налогов и неналоговых платежей.
4.2. Контроль за целевым использованием денежных средств осуществляется постоянной
комиссией по бюджету, налогам и экономической политике Совета депутатов Хохловского
сельского поселения, Контрольно- счетной палатой Пермского муниципального района.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2017 г. № 177
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 «14108,8 тыс. рублей» заменить на цифру «14475,8 тыс.
рублей».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 цифру «14218,3 тыс. рублей» заменить на цифру «14585,3 тыс.
рублей» .
1.3. В подпункте 3 пункта 1 утвердить дефицит бюджета поселения в сумме 109,5 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.
6. Внести изменения в приложения 4,6,8,10 и изложить их приложениями 1,2,3,4 к
настоящему решению.
7. Решение вступает в силу с момента опубликования согласно Устава Хохловского
сельского поселения.
Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение
Пояснительная записка
к решению Совета депутатов № 177 от 18.09.2017г.
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 367000,00 рублей, в том числе;
1.1. Увеличить назначения по доходам от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в сумме -217080,00 рублей;
1.2. Внести изменения увеличить
плановые значения по транспортному налогу с
организаций на сумму -9217,10 руб., за счет уменьшения плановых назначений транспортного
налога с физических лиц на сумму -9217,10 руб.
1.3. Внести изменения увеличить плановые значения по государственной пошлине за
совершение нотариальных действий должностными лицами ОМС .. на сумму -900 руб.;
1.4.
Внести изменения увеличить
плановые значения от прочих поступлений от
использования имущества на сумму -2767,82 руб.;
1.5. Внести изменения уменьшить плановые значения по доходам от сдачи в аренду
имущества, находящегося в управлении ОМС, в связи с расторжением контракта аренды на сумму
-26187,00 руб.;
1.6. Внести изменения увеличить плановые значения от прочих доходов от компенсации
затрат бюджетов поселений на сумму -3939,18 руб.;
1.7. Внести изменения увеличить плановые значения от денежных взысканий (штрафов) за
несоблюдение муниципальных правовых актов в сумме -1500,0 руб.;
1.8. Внести изменения увеличить плановые значения от средств самообложения граждан на
сумму 167000,00 руб..
2. Внести изменения в РАСХОДЫ (увеличить) на сумму - 367000,00 рублей, в том числе;
2.1.Ремонт сетей водопровода за счет средств самообложения граждан в сумме -167000 руб.;
2.2. Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата штрафных санкций
надзорных органов, возложенных на юридическое лицо, оплата государственной пошлины в
сумме -200000,00 руб.
3. Источники
• Увеличить (и или 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 18.09.2017 №177

Внесение изменений в доходы бюджетаХохловского сельского поселения на 2017 год
Код
000
000
182
182
182

Наименование кода дохода бюджета
1 00 00000 00 0000 000
1 06 00000 00 0000 000
1 06 04000 00 0000 000
1 06 04011 02 0000 110
1 06 04012 02 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Транспортный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
522 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)

Сумма
тыс. руб.
367,0
0,0
0,0
9,2
-9,2
0,9
0,9
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522 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоупаравления,
уполномоченными в соотвествии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
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 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)
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
522 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
522 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
522 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
522 1 14 06025 10 1000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
сельских
поселений
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 51 000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
703
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов
1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
703
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты поселений
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
522 1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских
522 1 17 14030 10 1000 180
поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

0,9

-23,4

-23,4

-26,2

-26,2

2,8

2,8
3,9
3,9
3,9
217,1
217,1
217,1
1,5
1,5
1,5
167,0
167,0
167,0
367,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 18.09.2017 №177

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

Код классификации
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

522

01 05 02 01 10 0000 510

522

01 05 02 01 10 0000 610

522

01 03 01 00 10 0000 710

522

01 03 01 00 10 0000 810

Наименование главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Администрация муниципального образования "Хохловское
сельское поселение"
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
Хохловского сельского поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
Хохловского сельского поселения
Получение кредита бюджетом Хохловского сельского поселения
из бюджета Пермского муниципального района бюджетных
кредитов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетного кредита, представленного бюджету
Хохловского сельского поселения в
бюджет Пермского
муниципального района в валюте Российской Федерации
Итого источников финансирования

Сумма,
тыс.руб.

994,6
1104,1
0
0
109,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 18.09.2017 №177

Внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год
Целевая статья
2
33 0 00 00000

Вид
расходов
3

33 1 00 00000
33 0 02 00000
33 0 02 4Ж010
200
91 0 00 00000
91 0 00 40060
800

Наименование расходов
4
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
ремонт сетей водопровода за счет средств самоообложения граждан
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата штрафных
санкций надзорных органов, возложенных на юридическое лицо, оплата
государственной пошлины
Иные бюджетные ассигнования
ВСЕГО РАСХОДОВ

Сумма,
тыс.руб.
5
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
200,0
200,0
200,0
367,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 18.09.2017 №177

Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета на 2017 год
Вед

Рз,
ПР

ЦСР

ВР

522
0100
0104
91 0 00 00000
91 0 00 40060
800
0500
0502
33 0 00 00000
33 1 00 00000
33 0 02 00000
33 0 02 4Ж010

200

Наименование расходов
Администрация МО "Хохловское сельское поселение"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу,
оплата штрафных санкций надзорных органов, возложенных
на юридическое лицо, оплата государственной пошлины
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения" на 2016-2020 годы
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
ремонт сетей водопровода за счет средств самообложения
граждан
ВСЕГО РАСХОДОВ

Сумма,
тыс.руб.
367,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
167,0
367,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2017 г. № 178
Об утверждении Порядка сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых
насаждений на территории Хохловского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений
на территории Хохловского сельского поселения согласно приложения.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в бюллетене Хохловского
сельского поселения, на официальном сайте Хохловского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 18.09.2017 №178
ПОРЯДОК СНОСА И ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПОСАДОК
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на
территории Хохловского сельского поселения (далее - Порядок) разработан на основании
Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Правил содержания и благоустройства территории Хохловского сельского поселения,
утвержденных решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения от 21.03.2013 №268.
1.2 Порядок устанавливает единые требования к сносу зеленых насаждений и выполнению
компенсационных посадок на земельных участках, расположенных на территории Хохловского
сельского поселения, и являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами
независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами.
Настоящий Порядок не регулирует вопросы сноса зеленых насаждений, расположенных на
земельном участке, находящемся в частной собственности, а также не распространяется на
плодовые и декоративные зеленые насаждения на садоводческих, огороднических и дачных
земельных участках.
Снос зеленых насаждений на земельном участке, находящемся в собственности
физического или юридического лица, осуществляется собственником этого земельного участка по
своему усмотрению с соблюдением требований, установленных федеральным, региональным
законодательством. При этом собственником земельного участка не должны нарушаться права и
охраняемые законом интересы других лиц.
1.3 Исполнение Порядка обеспечивается администрацией Хохловского сельского
поселения.
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1 зеленые насаждения - это совокупность древесных, кустарниковых, травянистых,
цветочных растений естественного или искусственного происхождения.
2.2 акт комиссионного обследования зеленых насаждений - документ, в котором
зафиксирован результат изучения, анализа места произрастания зеленых насаждений, их
состояния с учетом имеющихся сведений, отражено количество и породный состав зеленых
насаждений, подлежащих сносу, и содержащий информацию о предоставлении права на снос
зеленых насаждений либо об отказе в предоставлении такого права.
2.3 акт о выполнении компенсационных посадок - документ, подтверждающий факт
воспроизводства зеленых насаждений взамен сносимых, в котором указывается период
выполнения компенсационных посадок, местонахождение, количество (в том числе
отсутствующих) и породный состав саженцев, информация о несоответствии состояния саженцев
(их части) требованиям документов в области стандартизации (далее - стандарты), технических
регламентов.
2.4 восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка типичных
видов зеленых насаждений, которая определяется путем суммирования всех видов затрат,
связанных с созданием и содержанием зеленых насаждений, в пересчете на одно условное дерево,
кустарник, единицу площади, погонный метр.
2.5 заявитель - физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
обратившиеся с заявлением о предоставлении права на снос зеленых насаждений.
2.6 комиссионное обследование зеленых насаждений - деятельность комиссии,
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организованной администрацией Хохловского сельского поселения, по изучению, анализу места
произрастания зеленых насаждений, их состояния для принятия решения о предоставлении права
либо об отказе в предоставлении права на снос.
2.7 компенсационная посадка - воспроизводство зеленых насаждений взамен сносимых.
2.8 снос зеленых насаждений – работы по удалению зеленых насаждений.
Глава 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СНОСА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
3.1 Снос зеленых насаждений на территории Хохловского сельского поселения
осуществляется на основании Акта комиссионного обследования зеленых насаждений.
3.2 Ущерб, причиненный в результате сноса зеленых насаждений, подлежит возмещению в
форме выплаты восстановительной стоимости, зачисляемой в бюджет муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» в соответствии с бюджетным законодательством.
Порядок расчета восстановительной стоимости устанавливается администрацией Хохловского
сельского поселения.
В случаях, предусмотренных пунктом 4.1 Порядка, ущерб, причиненный в результате сноса
зеленых насаждений, подлежит возмещению в форме выполнения компенсационных посадок.
3.3 Комиссионное обследование зеленых насаждений производится на основании
письменного заявления заявителя, направленного в администрацию Хохловского сельского
поселения (далее - Заявление).
Заявление должно содержать адрес места произрастания зеленых насаждений, причину, по
которой предполагается снос, количество зеленых насаждений, подлежащих сносу, а также
данные заявителя (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства; для юридических лиц: полное наименование, сведения об
организационно-правовой форме, юридическом и почтовом адресе, идентификационном номере
налогоплательщика (ИНН), банковских реквизитах, должность и фамилия, имя, отчество
руководителя организации). К Заявлению прилагается схема земельного участка с указанием мест
размещения зеленых насаждений, предполагаемых к сносу, за исключением случаев, указанных в
пункте 3.7 Порядка.
3.4 В случае если заявитель является правообладателем земельного участка (за
исключением собственников земельных участков), на котором располагаются зеленые
насаждения, предполагаемые к сносу, к Заявлению необходимо приложить копию
правоустанавливающих документов на земельный участок с предъявлением оригинала.
3.5 В случае если заявитель не является правообладателем земельного участка, на котором
располагаются зеленые насаждения, предполагаемые к сносу, к Заявлению необходимо приложить
письменное согласие правообладателя земельного участка (его представителя) на снос зеленых
насаждений с указанием кадастрового номера земельного участка.
Администрация Хохловского сельского поселения в течение 5 рабочих дней после дня
получения Заявления в рамках межведомственного информационного взаимодействия с
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Пермскому краю проверяет достоверность сведений, представленных в соответствии с пунктами
3.4, 3.5 Порядка.
3.6 В случае если зеленые насаждения, предполагаемые к сносу, располагаются на землях,
собственность на которые не разграничена, заявителем представляется Заявление,
предусмотренное абз. 2 пункта 3.3 Порядка.
3.7 В случае сноса зеленых насаждений при проведении работ, связанных со
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства,
дополнительно к Заявлению прилагаются следующие документы:
3.7.1 разрешение на строительство или решение о размещении объекта;
3.7.2 проект организации строительства объекта капитального строительства с
обозначением имеющихся зеленых насаждений;
3.7.3 проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей с обозначением имеющихся зеленых насаждений;
3.7.4 схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта
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капитального строительства, подъездов и проходов к нему либо подтверждающая расположение
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по
планировке территорий применительно к линейным объектам с обозначением имеющихся
зеленых насаждений;
3.7.5 сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест
подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
3.8 При сносе зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, на котором
располагается многоквартирный дом и границы которого определяются в соответствии с
требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной
деятельности, учитываются требования жилищного законодательства Российской Федерации,
определяющие порядок принятия решения по распоряжению общим имуществом собственников
помещений многоквартирного дома.
3.9 Администрация Хохловского сельского поселения в течение 10 дней после дня
получения Заявления принимает решение об организации комиссионного обследования зеленых
насаждений либо об отказе в организации комиссионного обследования зеленых насаждений.
Основанием для принятия решения об отказе в организации комиссионного обследования
зеленых насаждений является отсутствие в Заявлении и (или) прилагаемых к нему документах
сведений, предусмотренных пунктами 3.3-3.8 Порядка.
Комиссионное обследование зеленых насаждений производится комиссией (далее Комиссия). Положение о комиссии по обследованию земельных насаждений определяются
правовым актом администрации Хохловского сельского поселения.
3.10 Уведомление заявителя о принятом решении осуществляется в течение 1 рабочего дня
после дня принятия соответствующего решения путем направления указанного уведомления
почтовой корреспонденцией либо в электронной форме либо путем вручения лично заявителю
(его представителю).
3.11 Решение о предоставлении права на снос зеленых насаждений принимается по
результатам комиссионного обследования зеленых насаждений в случае:
проведения работ, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом
объектов капитального строительства;
проведения работ, связанных с размещением объектов, не являющихся объектами
капитального строительства;
расположения зеленых насаждений с нарушением требований стандартов, технических
регламентов;
неудовлетворительного санитарного состояния зеленых насаждений;
наличия предписаний надзорных (контрольных) органов о необходимости сноса зеленых
насаждений.
3.12 Акт комиссионного обследования зеленых насаждений оформляется администрацией
Хохловского сельского поселения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, в
двух экземплярах и подписывается членами Комиссии, проводившими комиссионное
обследование зеленых насаждений, не позднее 3 дней после дня комиссионного обследования.
В случае принятия Комиссией решения о предоставлении права на снос зеленых
насаждений заявителю (его представителю) в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта,
выдается расчет размера восстановительной стоимости и реквизиты для ее оплаты.
Оплата восстановительной стоимости производится в течение 5 дней после дня получения
заявителем (его представителем) указанных документов.
3.13 Акт комиссионного обследования зеленых насаждений утверждается главой
администрации Хохловского сельского поселения, а при его отсутствии - уполномоченным им
должностным лицом не позднее 3 дней после дня поступления в бюджет Хохловского сельского
поселения восстановительной стоимости.
Один экземпляр Акта комиссионного обследования зеленых насаждений хранится в
администрации Хохловского сельского поселения (с приложением копии Заявления и документов,
прилагаемых к Заявлению, фотоснимков предполагаемых к сносу зеленых насаждений). Второй
экземпляр Акта комиссионного обследования зеленых насаждений не позднее 3 дней после дня
утверждения выдается заявителю (его представителю) способом, позволяющим установить факт
получения.
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Акт комиссионного обследования зеленых насаждений предоставляет право на снос
зеленых насаждений в течение 3 месяцев со дня выдачи Акта комиссионного обследования
зеленых насаждений, после чего прекращает свое действие.
3.14 Работы по сносу зеленых насаждений, включая транспортировку и утилизацию
порубочных остатков, осуществляются заявителем за свой счет и с соблюдением требований
стандартов, технических регламентов в сфере безопасности.
Не позднее 5 дней после дня завершения работ по сносу зеленых насаждений заявитель
обязан представить в администрацию Хохловского сельского поселения уведомление о
завершении работ с указанием информации о месте, количестве и породном составе снесенных
зеленых насаждений.
Администрация Хохловского сельского поселения осуществляет проверку выполненных
работ по сносу зеленых насаждений на соответствие выданному Акту комиссионного
обследования зеленых насаждений в течение 10 рабочих дней после дня:
−
получения от заявителя уведомления о завершении работ;
−
истечения 3-месячного срока со дня выдачи Акта комиссионного обследования
зеленых насаждений заявителю (его представителю), и непоступления уведомления, указанного в
абзаце втором настоящего пункта.
В случае сноса зеленых насаждений заявителем без представления в администрацию
Хохловского сельского поселения в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта,
уведомления о завершении работ, а также в случае сноса зеленых насаждений в количестве,
превышающем количество, указанное в Акте комиссионного обследования зеленых насаждений, и
(или) сноса зеленых насаждений, не указанных в схеме земельного участка, упомянутой в пункте
3.3 Порядка, лица, допустившие соответствующие нарушения, привлекаются к ответственности в
установленном законом порядке.
3.15 При ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций в охранных зонах
инженерных коммуникаций, требующих безотлагательного проведения ремонтных работ, снос
зеленых насаждений допускается без предварительного оформления Акта комиссионного
обследования
зеленых
насаждений
с
последующим
его
оформлением
в 5-дневный срок после сноса.
Глава 4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПОСАДОК
4.1 Выполнение компенсационных посадок осуществляется в случае сноса:
зеленых насаждений при производстве работ, связанных с решением вопросов местного
значения за счет средств бюджета Хохловского сельского поселения и бюджетов других уровней
бюджетной системы Российской Федерации;
обгоревших зеленых насаждений до степени прекращения роста;
зеленых насаждений с дуплами;
зеленых насаждений, угол наклона которых превышает 45 градусов;
зеленых насаждений с вывернутой корневой системой;
сухостойных зеленых насаждений;
зеленых насаждений, задевающих ветвями или стволом здание или сооружение,
разрушающих отмостку зданий, асфальтовое покрытие тротуаров и проезжей части дорог;
зеленых насаждений с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими
прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность;
зеленых насаждений с раскидистой или ассиметричной кроной с отдельными или
многочисленными усохшими и сломленными крупными фрагментами кроны (вершинами,
скелетными ветвями и другими), неустойчивых к сильным шквалистым ветрам.
4.2 Компенсационные посадки производятся согласно Акту комиссионного обследования
зеленых насаждений.
4.3 Взамен одного снесенного дерева производится посадка трех саженцев деревьев. В
случае сноса кустарника производится посадка трех саженцев кустарника.
Для посадки используются саженцы лиственных и хвойных древесных пород, по своим
параметрам соответствующие требованиям стандартов, технических регламентов.
4.4 Компенсационные посадки, а также работы по содержанию саженцев производятся
организацией,
имеющей
в
соответствии
с
Федеральным
законом
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от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» подтверждение соответствия
выполняемых работ по посадке и содержанию плодово-ягодных, декоративных и лесных
насаждений.
4.5 Не позднее 2 рабочих дней после дня выполнения компенсационных посадок заявитель
обязан представить в администрацию Хохловского сельского поселения сведения о проведенных
компенсационных посадках в форме письма, содержащего информацию о сроках выполнения
компенсационных посадок, месте нахождения, количестве и породном составе саженцев, с
приложением схемы земельного участка с отображением мест расположения компенсационных
посадок.
4.6 Представитель администрации Хохловского сельского поселения в течение 3 дней
после дня получения сведений о выполнении компенсационных посадок осуществляет выезд к
месту нахождения саженцев, высаженных при выполнении компенсационных посадок, и
оформляет акт осмотра места нахождения, количества и породного состава саженцев (далее - Акт
осмотра). В случае выполнения компенсационных посадок не в полном объеме и/или
несоответствия состояния саженцев требованиям стандартов, технических регламентов данный
факт фиксируется в Акте осмотра с указанием на необходимость обеспечить выполнение
компенсационных посадок в полном объеме и/или замену саженцев на соответствующие
требованиям стандартов, технических регламентов в ближайший благоприятный период для
посадок зеленых насаждений (апрель – июнь, сентябрь - октябрь).
4.7 По истечении года после дня составления Акта осмотра саженцы должны
соответствовать требованиям стандартов, технических регламентов.
При несоответствии состояния саженцев требованиям стандартов, технических
регламентов по истечении одного года после дня составления Акта осмотра заявителем должна
быть обеспечена замена соответствующих саженцев в ближайший благоприятный период для
посадок зеленых насаждений (апрель – июнь, сентябрь - октябрь).
4.8 Приемка работ по выполнению компенсационных посадок (далее - Приемка)
осуществляется в течение последних двадцати дней года, следующего после дня выполнения
компенсационных посадок.
Администрация Хохловского сельского поселения не позднее 3 дней до планируемого дня
проведения Приемки извещает заявителя способом, позволяющим установить факт извещения, о
дате проведения Приемки.
По результатам Приемки оформляется Акт о выполнении компенсационных посадок.
Указанный акт в течение 5 дней после дня Приемки подписывается представителем
администрации Хохловского сельского поселения и заявителем (его представителем) и выдается
заявителю (его представителю) способом, позволяющим установить факт получения.
Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ СНОС,
ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
5.1 Незаконным сносом, повреждением зеленых насаждений считается повреждение
зеленых насаждений, снос зеленых насаждений, выполненный без предварительного оформления
разрешительных документов и установленного настоящими Порядком порядка оплаты
восстановительной стоимости, за исключением пункта 4.1 настоящего Порядка.
5.2 За незаконный снос, повреждение зеленых насаждений виновные лица несут
ответственность,
установленную
уголовным,
гражданским,
административным
законодательством.
5.3 Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, снесенных без получения в
установленном порядке разрешительных документов, определяется в соответствии с расчетом
восстановительной стоимости зеленых насаждений с дополнительным умножением на
коэффициент 5.
5.4 В случае сноса зеленых насаждений с нарушением требований законодательства,
муниципальных правовых актов, в том числе Порядка, лица, совершившие соответствующее
деяние, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке. Оплата налагаемого в
установленном порядке штрафа за незаконный снос зеленых насаждений не освобождает
виновных лиц от выполнения компенсационных посадок либо выплаты восстановительной
стоимости.
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Приложение № 1
к Порядку сноса и выполнения
компенсационных посадок зеленых насаждений на
территории Хохловского сельского поселения
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Хохловского сельского поселения
(подпись)

__________В.Е. Ведерников
«____»____________20__г.

Акт
комиссионного обследования зеленых насаждений №___
___________

«___»_____________20__г.

(место составления)

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе:
1._____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Ф.И.О., должность

2._____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Ф.И.О., должность

3._____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Ф.И.О., должность

при участии заявителя (его представителя)
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________
Ф.И.О.

провела обследование зеленых насаждений, расположенных
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________
место произрастания,

заявленных к сносу
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________
наименование юридического лица, ФИО гражданина - заявителя

на основании заявления от ___ №___.
В ходе обследования установлено:
Категория
№
зеленых
Порода
Количество
п/п
насаждений
1
2

Диаметр
Качественное
Примечание
на высоте
состояние
1,3 м (см)

Комиссия постановила: снос зеленых насаждений разрешить (запретить)
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нужное подчеркнуть

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
указывается количество и породный состав зеленых насаждений

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Заявителю оплатить восстановительную стоимость согласно прилагаемому
расчету размера восстановительной стоимости.
Заявителю произвести компенсационные посадки согласно настоящему
акту комиссионного обследования зеленых насаждений.
Члены комиссии:
___________________________________________________________________
/________________________/
подпись

расшифровка, дата

____________________________________________________________________
/________________________/
подпись

расшифровка, дата

_____________________________________________________________________
/________________________/
подпись

расшифровка, дата

Участвующие лица:
_____________________________________________________________________
/________________________/
подпись

расшифровка, дата

_____________________________________________________________________
/________________________/
подпись
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 сентября 2017 г. № 119
О внесении изменений в постановление №139 от 17.11.2015 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Хохловского сельского поселения» на 2016-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановления администрации Хохловского сельского поселения от 17.11.2015 г. № 138 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», в целях повышения
эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого
метода формирования бюджета Хохловского сельского поселения, Администрация Хохловского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить в новой редакции муниципальную программу «Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Хохловского сельского
поселения» на 2016-2020 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление согласно статьи 32 Устава муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
применяется к отношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета муниципального
образования «Хохловское сельское поселение», начиная с бюджета 2016 года и на плановый
период 2017 и 2018 годов.
4.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е. Ведерников
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Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения
Хохловского сельского поселения на 20162020 годы» от 17.11.2015 №139.
Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 119 от 04.09.2017 г.
ПОДПРОГРАММА
«Развитие системы коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения
номенклатуры и повышение качества коммунальных услуг»
1.

2.

3.

4.
5.

6.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование Развитие системы коммунально-инженерной инфраструктуры для
подпрограммы расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных
муниципальной услуг
программы
Цель
1. Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов,
подпрограммы комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищнокоммунальных услуг нормативного качества при их доступной
стоимости;
2.
Обеспечение
надежности
функционирования
систем
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в
муниципальной собственности.
Задачи
1. Повышение качества и надежности предоставляемых
подпрограммы гражданам жилищно-коммунальных услуг;
2. Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения
ресурсной эффективности производства и предоставления услуг;
Сроки и этапы 2016-2020 годы
реализации
подпрограммы
Конечные
1.Реконструкция очистных сооружений в д. Скобелевка;
результаты
2. Реконструкция сетей водоснабжения;
подпрограммы 3. Реконструкция сетей теплоснабжения;
4. Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в
Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино);
4.1. Экспертиза проекта «Реконструкция водопровода и скважины,
расположенных в Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино)»;
4.2. Передача полномочий по выполнению функций заказчика по
строительству объектов;
5. Строительство капитального объекта «Газопровод высокого и
низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Заозерье
Пермского района Пермского края»;
6. Перевод на природный газ многоквартирного жилого дома (д.
Скобелевка, ул. Гагарина, д.2)
7. Посезонный отбор проб воды и лабораторные исследования для
разработки и согласования проекта ЗСО из 2-х каптажей в
д.Скобелевка
Ответственный Администрация Хохловского сельского поселения
исполнитель
подпрограммы
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7. Соисполнители Администрация Хохловского сельского поселения
подпрограммы
8. Финансовое
Источник
Расходы, тыс. руб.
обеспечение по финансирования
2016 2017
2018
2019
2020 Итого
всем
Всего: в т. ч.
1190
4274 1365,0 16380,4 609,3 23818,7
источникам
с Бюджет
разбивкой
по Хохловского
5562,6
1070 3692,6 800,0
годам
сельского
реализации
поселения
муниципальной Бюджет Пермского
0
программы
района
Бюджет Пермского
16094,7
16094,7
края
Федеральный
0
бюджет
Внебюджетные
120 581,4 565,0
285,7 609,3 2161,4
источники
1. Характеристика текущего состояния сферы объектов коммунально-инженерной
инфраструктуры, основные проблемы и прогноз ее развития
Коммунальное хозяйство занимает важное место в экономике Хохловского сельского
поселения, являясь сферой жизнеобеспечения населения. Главным условием комфортного
проживания населения Хохловского сельского поселения является устойчивая работа
инженерной структуры.
Основная проблема коммунального хозяйства – высокий уровень износа объектов
коммунальной инфраструктуры. Степень изношенности объектов коммунальноинженерной инфраструктуры на 01.01.2015 года составляет порядка 70 %. Большинство
объектов были построены еще в советское время, так называемым хозспособом,
сельскохозяйственными и промышленными предприятиями Пермского района прежде
всего для собственных нужд. В связи с чем, после распада или банкротства большинства
сельскохозяйственных предприятий, в муниципальную собственность были переданы
изношенные объекты зачастую с избыточной мощностью, низкой эффективностью работы,
не способные обеспечить современные требования, предъявляемые к качеству
коммунальных услуг.
В последнее время проводится работа по привлечению частных инвестиций в сферу
коммунального хозяйства, в том числе путем передачи объектов коммунального комплекса
в концессию. В 2015 году были заключены концессионные соглашения на объекты
теплоснабжения водоснабжения и водоотведения, которые предусматривают привлечение
средств концессионеров на реконструкцию объектов концессионных соглашений. Также в
концессионных соглашениях предусмотрено право концендента предусматривать в
расходах бюджета поселения суммы финансирования мероприятий по реконструкции
имущества, входящего в состав объектов концессионных соглашений.
Система водоснабжения Хохловского сельского поселения.
Проблемой на протяжении многих лет остается обеспечение населения питьевой
водой из-за недостаточного развития водопроводных сетей, их ветхости. Водоснабжение в
д. Скобелевка осуществляется от 2 каптажей, а в остальных населенных пунктах из
колодцев, индивидуальных скважин. Протяженность водопроводных сетей в д. Скобелевка
составляет – 8,2 км. На протяжении последних лет неоднократно происходят на отдельных
участках аварийные ситуации, что приводит к нарушению полноты и качества оказания
услуги по водоснабженью населения д. Скобелевка. Содержание и своевременный ремонт и
капитальный ремонт водопроводных сетей позволит обеспечивать нормальную
эксплуатацию и сохранность сетей, а также предоставлять потребителям более
качественную услугу по водоснабжению.
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Вода, поступающая в водопроводные сети с каптажей не соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Для решения данной проблемы
в 2015 году разработана проектная документация по объекту: «Реконструкция водопровода
и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино)». После
реконструкции скважины и водопровода планируется водоснабжение населения д.
Скобелевка водой, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».
Система водоотведения Хохловского сельского поселения.
Централизованное водоотведение имеется только в д. Скобелевка, где проживает
1014 человек, из них 69,3% проживают в благоустроенном жилье. В остальных населенных
пунктах Хохловского сельского поселения водоотведение производится в выгребные ямы с
дальнейшим вывозом в систему водоотведения. Иногда происходят аварии на отдельных
участках коллекторов. Содержание и своевременный ремонт и капитальный ремонт
канализационных сетей даст возможность улучшить экологическую ситуацию, позволит
обеспечивать нормальную эксплуатацию и сохранность жилищного фонда, зданий
учреждений, а также предоставлять потребителям более качественную и дешевую услугу
по водоотведению.
Интенсивная застройка новых земельных участков требует расширение сетей
водоснабжения и водоотведения.
В 2016 году планируется провести реконструкцию очистных сооружений в д.
Скобелевка, так как очистные сооружения не справляются с очисткой сточных вод. Данные
очистные сооружения построены по типовому проекту 902-2-209 Пермского филиала
института «Урал-Гипросельхозстрой» и введены в эксплуатацию в 1985 году. Проектная
мощность сооружений – 400 м3/сут., фактический объем поступающих стоков – 35м3/сут.
Недогруженность по объему очищаемых сточных вод является основной причиной
неэффективности очистки сточных вод на сооружениях с биологической очисткой.
Газификация населенных пунктов Хохловского сельского поселения.
На территории Хохловского сельского поселения газифицированы: д. Скобелевка,
д. Загришинское, частично д. Тупица. Остальные населенные пункты не газифицированы.
Современные требования к уровню благоустройства ставят перед собой задачу увеличения
количества газификации как населенных пунктов, так и отдельных домов. В д. Скобелевка
имеется один многоквартирный дом, который обеспечивается сжиженным углеводородным
газом для пищеприготовления. Данный газ заправляется в газгольдер. На протяжении
последних нескольких лет возникали случаи перебоя с поставкой сжиженного
углеводородного газа, поэтому существует необходимость перевода данного
многоквартирного дома на природный газ.
Для газификации д. Заозерье разработана проектная документация по
строительству капитального объекта «Газопровод высокого и низкого давления для
газоснабжения жилых домов д. Заозерье Пермского района Пермского края» с
положительным заключением государственной экспертизы от 29.08.2012 года. В
соответствии с заданием на проектирование разработана схема газоснабжения,
обеспечивающая снабжение газом 100% потребителей жилого фонда и объектов
соцкультбыта д. Заозерье, с учетом перспективной коттеджной застройки. Количество
газифицируемых объектов – 88 шт. В настоящее время газоснабжение потребителей в д.
Заозерье осуществляется от индивидуальных баллонных установок. Основная
направленность газификации данного населенного пункта для отопления, горячего
водоснабжения и приготовления пищи.
В систему теплоснабжения Хохловского сельского поселения входит газовая
котельная (блочная), 1,37 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении.
Централизованное теплоснабжение имеется только в д. Скобелевка, жители
остальных населенных пунктов используют индивидуальное отопление. В д. Скобелевка
имеется 1,68 км. тепловых сетей, газовая котельная, находящиеся в муниципальной
собственности. Централизованным теплоснабжением пользуются муниципальные
учреждения, коммерческие организации, один многоквартирный жилой дом. Некоторые
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участки тепловой сети нуждаются в замене. Замена, ремонт данных участков позволит
предоставлять услуги по отоплению более качественно.
Централизованное горячее водоснабжение на территории Хохловского сельского
поселения отсутствует.
Несмотря на проводимую работу, процесс ветшания объектов коммунальной
инфраструктуры продолжается.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в сфере коммунального
хозяйства складывается следующая ситуация: себестоимость, а соответственно и цена
коммунальных услуг вследствие высокой изношенности и низкой энергоэффективности
объектов, остается достаточно высокой при очень низком, а иногда и
неудовлетворительном качестве предоставления коммунальных услуг.
Основными проблемами в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод являются:
- дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью
водопроводов, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;
- использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающим требованиям, без
очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;
- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных
сооружений и сетей;
- недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и
водоотведения.
Для решения данных проблем необходимо внедрение инновационных технологий в
области водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и мероприятий,
направленных на повешение надежности и эффективности систем коммунальной
инфраструктуру.
Развитие систем коммунально-инженерной инфраструктуры невозможно без
финансовой поддержки из бюджетов всех уровней.
2. Цели и задачи подпрограммы с учетом приоритетов и целей социальноэкономического развития Пермского муниципального района
Целями Подпрограммы являются:
- повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности
проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного
качества при их доступной стоимости;
обеспечение
надежности
функционирования
систем
теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в
муниципальной собственности.
Для достижения целей Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищнокоммунальных услуг;
- модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной
эффективности производства и предоставления услуг;
- обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности.
3. Сроки, этапы и результаты реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период с 2016-2020 годы.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации программы.
В рамках реализации Подпрограммы к концу 2020 года планируется достичь
следующих конечных результатов:
- реконструкция очистных сооружений в д. Скобелевка;
- реконструкция сетей водоснабжения;
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- реконструкция сетей теплоснабжения;
- реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском
поселении (в ур. Палкино);
- экспертиза проекта «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в
Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино)
- передача полномочий по выполнению функций заказчика по строительству
объектов;
- строительство капитального объекта «Газопровод высокого и низкого давления для
газоснабжения жилых домов д. Заозерье Пермского района Пермского края»;
- перевод на природный газ многоквартирного жилого дома (д. Скобелевка, ул.
Гагарина, д.2)
- посезонный отбор проб воды и лабораторные исследования для разработки и
согласования проекта ЗСО из 2-х каптажей в д.Скобелевка
Сведения о планируемых значениях показателей подпрограммы приведены в
приложении 5 к муниципальной программе.
4. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
В соответствии с поставленными задачами на период реализации Подпрограммы
запланированы основные мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение недвижимости
имущества в муниципальную собственность»
В рамках основного мероприятия « Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение недвижимости
имущества в муниципальную собственность» реализуются следующие мероприятия:
- реконструкция очистных сооружений в д. Скобелевка;
- реконструкция сетей водоснабжения;
- реконструкция сетей теплоснабжения;
- реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском
поселении (в ур. Палкино);
- экспертиза проекта «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в
Хохловском сельском поселении (в ур. Палкино)
- передача полномочий по выполнению функций заказчика по строительству
объектов;
- строительство капитального объекта «Газопровод высокого и низкого давления для
газоснабжения жилых домов д. Заозерье Пермского района Пермского края»;
- перевод на природный газ многоквартирного жилого дома (д. Скобелевка, ул.
Гагарина, д.2)
- посезонный отбор проб воды и лабораторные исследования для разработки и
согласования проекта ЗСО из 2-х каптажей в д.Скобелевка
Подробный перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и
ожидаемых результатов изложен в приложении 8 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы приведена в приложениях 6, 6а,
6б, 6в, 6г, 7 к муниципальной программе.
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы
утверждается решением Совета депутатов о бюджете Хохловского сельского поселения на
очередной финансовый год и плановый период.
Объемы ежегодного софинансирования муниципальной программы за счет средств
федерального и краевого бюджетов, а также за счет средств бюджета Пермского
муниципального района, уточняются и корректируются в соответствии с нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, Пермского края и органов
местного самоуправления Пермского муниципального района.
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6. Основные меры правового регулирования сферы объектов коммунальноинженерной инфраструктуры, направленные на достижение целей и конечных
результатов подпрограммы с указанием сроков принятия необходимых правовых
актов Хохловского сельского поселения
Подпрограмма разработана на основании:
- Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»;
- постановления администрации Хохловского сельского поселения от 01.10.2013 №
117 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского муниципального
района на среднесрочный период 2016-2020 годы»;
- постановления администрации Хохловского сельского поселения от 01.10.2013 №
116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Хохловского сельского поселения»;
В целях реализации муниципальной программы необходимо принятие
нормативных правовых актов администрации Хохловского сельского поселения об
утверждении инвестиционных проектов на строительство (реконструкцию) объектов
коммунальной инфраструктуры.
7. Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по итогам ее
исполнения за отчетный финансовый год и в целом – после завершения реализации
Подпрограммы.
Эффективность реализации Подпрограммы определяются путем расчета критериев
оценки Подпрограммы.
Критериями оценки Подпрограммы являются коэффициент эффективности
реализации Подпрограммы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент
результативности целевых показателей Подпрограммы (далее – коэффициент
результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий Подпрограммы
(далее – коэффициент финансового исполнения).
Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, достигнутых
вследствие реализации Подпрограммы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией с
учетом ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов Хохловского сельского
поселения о бюджете Хохловского сельского поселения на очередной финансовый год и
плановый период, и рассчитывается по следующей формуле:

Кэф =

Кр
, где
Кф

К эф – коэффициент эффективности;
К р – коэффициент результативности;
К ф – коэффициент финансового исполнения.
Если К ф < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей формуле:
Кэф = Кр .
Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых значений
целевых показателей Подпрограммы и рассчитывается по следующим формулам:
n

Кр = ∑ Кpi ÷ n , где
i =1

К p i - коэффициент результативности i-го целевого показателя;
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П пл i - плановое значение i-го целевого показателя реализации Подпрограммы;
П ф i – фактическое значение i-го целевого показателя реализации Подпрограммы;
i – индекс целевого показателя (от 1 до n);
n – количество целевых показателей Подпрограммы;
∑ - обозначение математического суммирования;
1. для показателя, большее значение которого отражает большую результативность:
Пфi
;
Кpi =
Пплi
2. для показателя, большее значение которого отражает меньшую результативность:
Пплi
Кpi =
;
Пфi
3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при выполнении
целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при неисполнении –0;
4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в суммовом
выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1,
при неисполнении коэффициент результативности рассчитывается в соответствии с
пунктом 2.
Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение фактических
финансовых затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и ассигнований,
утвержденных решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения о бюджете
Хохловского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, и
рассчитывается по следующей формуле:
Фф
; где
Фпл
К ф – коэффициент финансового исполнения;
Ф ф – фактические финансовые затраты на реализацию программных мероприятий;
Ф пл – ассигнования на реализацию программных мероприятий, утвержденные
решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения о бюджете Хохловского
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом
эффективности используется следующая шкала:
Кф =

№
п/п
1
1
2

Числовое значение коэффициента
эффективности (Кэф)
2
К эф > = 1
1 > К эф > = 0,85

3

К эф < 0,85

Качественная характеристика реализации
Подпрограммы
3
высокий уровень эффективности
удовлетворительный уровень
эффективности
неудовлетворительный уровень
эффективности

8. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы
Риски реализации Подпрограммы разделены на внутренние, которые относятся к
сфере компетенции ответственного исполнителя Подпрограммы, и внешние, наступление
или ненаступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя
Подпрограммы.
Внутренние риски могут являться следствием:
низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя Подпрограммы;
несвоевременных разработок, согласований и принятий документов, обеспечивающих
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выполнение мероприятий Подпрограммы;
недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Подпрограммы
при наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
детальное планирование хода реализации Подпрограммы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;
своевременная актуализация планов реализации Подпрограммы, в том числе
корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых
результатов мероприятий Подпрограммы.
Внешние риски могут являться следствием:
деятельности иных органов государственной власти;
изменения
федерального
законодательства
в
области
природоохранного
законодательства;
роста уровня инфляции;
недостаточности финансирования из бюджетных источников.
Основной мерой управления этими рисками является проведение в течение всего
срока реализации Подпрограммы мониторинга текущих мировых и федеральных тенденций
в сфере охраны окружающей среды с последующей при необходимости актуализацией
плана реализации Подпрограммы.
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Подпрограмма 1. «Развитие системы
коммунально-инженерной
инфраструктуры для расширения
номенклатуры и повышения качества
коммунальных услуг»

1
Муниципальная программа
"Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства
населения Пермского
муниципального района на 20162020 годы"

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятий

количество участков сетей
водоснабжения, на которых
проведена реконструкция
протяженность сетей
теплоснабжения, на которых
проведена реконструкция
количество реализованных
проектов по реконструкции
количество проектов по
реконструкции, прошедших
экспертизу

реконструкция очистных
сооружений в д. Скобелевка

обновление основных
производственных фондов

2

Наименование показателя
4

Ед. изм.

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

7

2017
год

8

9

0
0
0

ед.
п.м.

0

0

1

0

0

1

0

0

0

16

1

1

0

0

120

1

0

0

0

105

1

0

28

0

0

94

1

0

609,3

10

2018
2020
2019 год
год
год

0,0 1190 4274,0 1365,0 16380,4

на начало
2016
реализации
год
программы
5
6

п.м.

ед.

ед.

Администрация
Хохловского
тыс. руб.
сельского
поселения

3

ГРБС

Значения показателей

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы Хохловского сельского поселения
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Приложение 5 к муниципальной программе
"Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского
сельского поселения на 2016-2020 годы.
Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 119 от 04.09.2017 г.

0

0

1

0

0

0

0

4876

0

Участники
муниципальной
программы

1
2
Муниципальная программа
Всего
"Обеспечение качественным жильем
Администрация
и услугами жилищно-коммунального
Хохловского
хозяйства населения Хохловского
сельского поселения
сельского поселения на 2016-2020
годы"

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятий

522

3
х

ГРБС

0502

Раздел,
подраздел
4
х

33 0 00
00000

5
х

ЦСР

000

Код бюджетной классификации

1070,0

3692,6

800,0

0,0

0,0
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Расходы на реализацию программы, тыс.
рублей
2018
2019
2020
КВР* 2016 год 2017 год
год
год
год
6
7
8
9
10
11
х
1070,0 3692,6
800,0
0,0
0,0

Финансовое обеспечение муниципальной программы Хохловского сельского поселения за счет средств бюджета Хохловского сельского
поселения

Приложение 6 к муниципальной программе
"Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского сельского
поселения на 2016-2020 годы.
Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 119 от 04.09.2017 г.
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количество переданных
полномочий по
1
выполенению функций
ед.
0
заказчика по строительству
объектов
протяженность введеного в
0
эксплуатацию газопровода в
м.
0
д. Заозерье
количество
многоквартирных жилых
0
ед.
0
домов, переведенных на
природный газ
0

0

0
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Подпрограмма «Развитие системы
коммунально-инженерной
Администрация
инфраструктуры для расширения
Хохловского
х
х
х
х
1070,0 3692,6
номенклатуры и повышения качества сельского поселения
коммунальных услуг»
Основное мероприятие "Строительство
(реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры
Администрация
х
х
х
х
1070,0 3692,6
муниципального значения,
Хохловского
приобретение объектов недвижимости сельского поселения
имущества в муниципальную
собственность"
Проектирование, строительство
Администрация
33 1 01
(реконструкция) объектов
522
0502
500
300,0 3613,0
Хохловского
47250
общественной инфраструктуры
сельского поселения
муниципального значения
Администрация
Реконструкция очистных сооружений д.
Хохловского
0,0 3613,0
Скобелевка
сельского поселения
Основное мероприятие "Содержание и Администрация
33 1 02
522
0502
200
765.5
0,0
ремонт объектов коммунально Хохловского
4Ж010
инженерной инфраструктуры"
сельского поселения
Передача полномочий по выполнению Администрация
33 2 03
функций заказчика по строительству
Хохловского
522
0502
500
4,5
0,0
47200
объектов
сельского поселения
Экспертиза проекта «Реконструкция
Администрация
водопровода и скважины,
Хохловского
0,0
0,0
расположенных в Хохловском сельском
сельского поселения
поселении (в ур. Палкино)»
Перевод на природный газ
Администрация
многоквартирного жилого дома (д.
Хохловского
0,0
0,0
Скобелевка, ул. Гагарина, д.2)
сельского поселения
Посезонный отбор проб воды и
Администрация
лабораторные исследования для
Хохловского
33 0 02
200
0,00
79,6
522
0502
разработки и согласования проекта ЗСО сельского поселения
4Ж010
из 2-х каптажей в д.Скобелевка
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,00

800,0

800,0

800,0

0,0
0,0
0,0

0,0

800,0

0,00
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0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятий

1

Администрация
Хохловского
сельского поселения

Основное мероприятие «Строительство
(реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения,
приобретение объектов недвижимости
имущества в муниципальную
собственность»
Проектирование, строительство
Администрация
(реконструкция) объектов общественной
Хохловского
инфраструктуры муниципального значения сельского поселения

Подпрограмма «Развитие системы
коммунально-инженерной
инфраструктуры для расширения
номенклатуры и повышения качества
коммунальных услуг»

Всего
Муниципальная программа
"Обеспечение качественным жильем и
Администрация
услугами жилищно-коммунального
Хохловского
хозяйства населения Хохловского
сельского поселения
сельского поселения на 2016-2020 годы"

Участники
муниципальной
программы

х

0502

522

х

0502

Раздел,
подраздел
4
х

х

х

522

3
х

ГРБС

х

х

33 0 00
500
00000

х

х

33 0 00
000
00000

5
х

ЦСР

Код бюджетной классификации

1070,0

1070,0

1070,0

1070,0

581,4

581,4

581,4

581,4

565,0

565,0

565,0

565,0

285,7

285,7

285,7

285,7

31

609,3

609,3

609,3

609,3

Расходы на реализацию программы, тыс.
рублей
2017
2019
КВР* 2016 год
2018 год
2020 год
год
год
6
7
8
9
10
11
х
1070,0 581,4
565,0 285,7
609,3

Финансовое обеспечение муниципальной программы Хохловского сельского поселения за счет средств внебюджетых источников
финансирования
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Приложение 6г к муниципальной программе
"Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского сельского
поселения на 2016-2020 годы.
Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 63 от 31.03. 2016 г.

125,7
160,0
0,0

273,6
170,0
121,35

0,0

160,0

449,3

32

Приложение 7 к муниципальной программе
"Обеспечение качественным жильем и
услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Хохловского сельского
поселения на 2016-2020 годы.
Утвержденного постановления
администрации поселения
№ 63 от 31.03. 2016 г.
Финансовое обеспечение муниципальной программы Хохловского сельского поселения за счет всех источников
Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.
Наименование муниципальной
рублей
Источник финансирования
программы, подпрограммы
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
6
7
8
9
10
11
1
2
Муниципальная программа
Всего
1190,0 4274,0
1365,0
16380,4
609,3
23818,7
"Обеспечение качественным
бюджет Хохловского сп
1070,0 3692,6
800,0
0,0
0,0
5562,6
жильем и услугами жилищнобюджет Пермского района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
коммунального хозяйства
бюджет Пермского края
0,0
0,0
0,0
16094,7
0,0
16094,7
населения Пермского
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципального района на 2016внебюджетные источники
120,0
581,4
565,0
285,7
609,3
2161,4
2020 годы"
1365,0
16380,4
609,3
23818,7
Всего
1190,0 4274,0
Подпрограмма «Развитие системы
бюджет Хохловского сп
1070,0 3692,6
800,0
0,0
0,0
5562,6
коммунально-инженерной
бюджет Пермского района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инфраструктуры для расширения
бюджет Пермского края
0,0
0,0
0,0
16094,7
0,0
16094,7
номенклатуры и повышения
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
качества коммунальных услуг»
внебюджетные источники
120,0
581,4
565,0
285,7
609,3
2161,4

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№24 (24) от 25 сентября 2017 года
_______________________________________________________________________________
Концессионер по
Реконструкция сетей водоснабжения
концессионному
0,0 401,4
соглашению
Концессионер по
Реконструкция сетей теплоснабжения
концессионному
0 180,0
соглашению
Перевод на природный газ
многоквартирного жилого дома (д.
жители МКД
0,0
0,0
Скобелевка, ул. Гагарина, д.2)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2017 г. № 125
О закреплении за главным администратором кодов доходов бюджетной
классификации
В соответствии с пунктом 5 решения Совета депутатов от 21.12.2016 № 150 «О
бюджете муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Закрепить коды доходов за
главным администратором администрацией
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»;
Средства самообложения граждан, зачисляемые в
522 1 17 14030 10 1000
180
бюджеты сельских поселений
2.Контроль исполнения постановления возложить на главного специалиста
по экономике и финансам Веснину Т.В.

Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2017 г. № 126
О внесении изменений и дополнений в постановление № 218 от 21.12.2016 «О
закреплении бюджетных полномочий администратора доходов и источников
финансирования дефицита бюджета»
В соответствии с пунктом 3 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пункта 5 решения Совета депутатов от 21.12.2016 г. № 150 « О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление главы поселения от 21.12.2016 № 218 «О закреплении
бюджетных полномочий
администратора
доходов и источников финансирования
дефицита бюджета» следующие изменения:
1. Дополнить Приложение 1 к постановлению: «Перечень источников доходов
бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение» за
администратором доходов – Администрация муниципального образования «Хохловское
сельское поселение», строки следующего содержания:
Средства самообложения граждан, зачисляемые в
522 1 17 14030 10 1000 180
бюджеты сельских поселений
2. Контроль исполнения постановления возложить на главного специалиста по
экономике и финансам Т.В.Веснину.
Глава поселения

В.Е.Ведерников
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Раздел III. Иная официальная информация
Информационное сообщение о проведении
аукциона по продаже земельных участков в собственность
27.10.2017 г.
Администрация муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
Пермского муниципального района объявляет о проведении аукциона по продаже земельных
участков:
Лот № 1. Земельный участок общей площадью 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 № 2. 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, 5, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2751. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 162 810
(сто шестьдесят две тысячи восемьсот десять) рублей. Задаток 162 810 (сто шестьдесят две
тысячи восемьсот десять) 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, 11, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2749. 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 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, 16, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2736. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 108 540
(сто восемь тысяч пятьсот сорок) рублей. Задаток 108 540 (сто восемь тысяч пятьсот сорок)
рублей.
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, 18, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2735. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 108 540
(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, 20, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2734. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 108 540
(сто восемь тысяч пятьсот сорок) рублей. Задаток 108 540 (сто восемь тысяч пятьсот сорок)
рублей.
Лот № 7. 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, 22, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2733. 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 № 8. 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, 19, категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 59:32:3020003:2745. Ограничения: отсутствуют. Начальная цена 162 810
(сто шестьдесят две тысячи восемьсот десять) рублей. Задаток 162 810 (сто шестьдесят две
тысячи восемьсот десять) 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 лота 1 принято постановлением администрации Хохловского сельского поселения
от 10.07.2017 № 89. Решение о проведении аукциона в отношении лота 2 принято
постановлением администрации Хохловского сельского поселения от 14.08.2017 № 108.
Решение о проведении аукциона в отношении лотов 3,6 принято постановлением
администрации Хохловского сельского поселения от 23.05.2017 № 58. Решение о проведении
аукциона в отношении лотов 4,5,7,8 принято постановлением администрации Хохловского
сельского поселения от 17.08.2017 № 112
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» (далее – Администрация).
Шаг аукциона 3 % от начальной цены, задаток – 100 % от начальной цены.
Заявки принимаются с 26 сентября 2017 года по 24 октября 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, СНИЛС
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 всех
лотов: 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. Покупателю предоставляется 2 экземпляра
градостроительного плана на земельный участок.
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Инженерно-технические условия подключения для лотов 1-8: нет технической
возможности подключения к сетям газоснабжения, централизованные сети теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения отсутствуют.
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: 25 октября 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 14
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.
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Дата, место, время проведения аукциона 27 октября 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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