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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2016 г. № 108
Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счётной палаты Пермского
муниципального района в 2015 году на территории Хохловского сельского поселения
В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»,статьей 20 Устава Хохловского
сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Пермского
муниципального района в 2015 году на территории Хохловского сельского поселения
согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения hohl@permraion.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава поселения

В.Е. Ведерников

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчета о деятельности
Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального района в 2015 году на территории
Хохловского сельского поселения»
Подготовка проекта решения Совета депутатов Хохловского сельского поселения
обусловлена необходимостью Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального
района в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», подпунктом 5 пункта 1 части 13,
пунктом 2 части 21 Положения о Контрольно-счетной палате Пермского муниципального
района, утвержденного решением Земского Собрания Пермского муниципального района от
21.09.2011 № 189 ежегодно представлять на рассмотрение представительному органу
местного самоуправления отчет о своей деятельности. Указанный отчет контрольно-счетного
органа опубликовывается в средствах массовой информации или размещается в сети
Интернет только после рассмотрения представительным органом местного самоуправления.
Финансово-экономическое обоснование к проекту решения Совета депутатов
«Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Пермского
муниципального района в 2015 году на территории Хохловского сельского поселения»
Реализация данного проекта решения Совета депутатов Хохловского сельского
поселения не потребует дополнительных расходов местного бюджета, поэтому финансовоэкономическое обоснование не требуется.
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Перечень нормативных актов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению, дополнению или принятию
В связи с принятием настоящего проекта решения Совета депутатов Хохловского
сельского поселения не потребуется внесение изменений, дополнений или принятий иных
правовых актов.
Отчет
Контрольно-счетной палаты
Пермского муниципального района
о деятельности в 2015 году
на территории Хохловского сельского поселения
Настоящий Отчёт подготовлен во исполнение требований пункта 2 статьи 19
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», части 21 Положения о Контрольно-счетной палате
Пермского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания
Пермского муниципального района от 21.09.2011 № 189.
Контрольно-счетная палата Пермского муниципального района (далее - КСП ПМР) в
своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решением Земского
Собрания Пермского муниципального района от 21.09.2011 № 189 «Об утверждении
Положения о Контрольно-счетной палате Пермского муниципального района» (далее Положение о КСП ПМР) и Соглашением о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля от 29.12.2012 № 166 (далее – Соглашение).
Сфера контрольных полномочий КСП ПМР установлена частью 8 Положения о КСП
ПМР и распространяется: на органы местного самоуправления и муниципальные органы,
муниципальные учреждения и унитарные предприятия, а также иные организации, если они
используют имущество, находящееся в муниципальной собственности. В отношении иных
организаций внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется путем
проведения проверок соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за
счет средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных
распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших
указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций
установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств
местного бюджета.
В целях выполнения установленных полномочий в 2015 году КСП ПМР на территории
Хохловского сельского поселения осуществлялась контрольно-ревизионная, экспертноаналитическая, информационная и иная деятельность на основе годового плана,
утверждённого председателем КСП ПМР, а также проводился аудит закупок.
Организация деятельности КСП ПМР осуществлялась с соблюдением принципов
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
По прежнему, одним из приоритетных направлений деятельности КСП ПМР в 2015
году являлась подготовка информации по вопросам, рассматривавшимся на выездных
заседаниях комитетов Земского Собрания Пермского муниципального района, а также
контроль за реализацией представлений КСП ПМР по результатам контрольных
мероприятий.
Статус КСП ПМР как постоянно действующего органа внешнего муниципального
финансового контроля Пермского муниципального района, образованного Земским
Собранием Пермского муниципального района и подотчетного ему, закреплен в Уставе
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муниципального образования «Пермский муниципальный район», Уставе сельского
поселения и Положении о КСП ПМР.
1.
Деятельность КСП ПМР по осуществлению контроля над исполнением
бюджета Хохловского сельского поселения, использованием муниципальной
собственности
В 2015 году контрольная деятельность КСП ПМР осуществлялась в формах
предварительного, текущего и последующего контроля над исполнением бюджета.
1.1. Предварительный контроль осуществлялся КСП ПМР при проведении
экспертно-аналитических мероприятий и финансовой экспертизы: проекта решения Совета
депутатов Хохловского сельского поселения «О бюджете Хохловского сельского поселения
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»; проектов решений, нормативных
правовых актов по бюджетному и налоговому законодательству Хохловского сельского
поселения, а также по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью;
проектов других нормативных правовых актов сельского поселения, предусматривающих
расходы, осуществляемые за счёт средств бюджета поселения или влияющие на
формирование бюджета сельского поселения.
Результаты проведённых экспертно-аналитических мероприятий нашли своё
отражение в заключениях КСП ПМР и были учтены при подготовке проектов решений ко
второму чтению.
1.1.1. Всего в течение года КСП ПМР проведена финансовая экспертиза и
подготовлены заключения на 3 проекта решений Совета депутатов Хохловского сельского
поселения. По итогам проведения финансовой экспертизы оба проекта решений Совета
депутатов были рекомендованы к принятию с учетом замечаний КСП ПМР, один проект
решения Совета депутатов не был рекомендован к принятию.
В рамках экспертно-аналитической деятельности, а также в соответствии с пунктом
1.2.2. Соглашения КСП ПМР подготовлено заключение на решение Совета депутатов
Хохловского сельского поселения от 17.11.2015 № 99 «О бюджете муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов (первое чтение)» (далее – проект решения).
При проведении экспертизы проекта решения установлены следующие нарушения:
- в нарушение пункта 3 части 22 Положения о бюджетном процессе, пункта 2
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» в КСП ПМР для проведения экспертизы
администрацией Хохловского сельского поселения направлен уже утвержденный в
первом чтении проект решения;
- утвержденный проект решения представлен администрацией Хохловского
сельского поселения в КСП ПМР в нарушение срока, установленного Положением о
бюджетном процессе;
- имеют место нарушения по объему условно утвержденных расходов;
- расходы на содержание органов местного самоуправления Хохловского сельского
поселения на 2016 год запланированы сверх пределов установленного норматива
формирования данных расходов;
- нарушения в части содержания реестра расходных обязательств;
- в нарушение пункта 3 статьи 69.2 БК РФ администрацией Хохловского сельского
поселения не утвержден Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями Хохловского сельского поселения, а также непосредственно Ведомственный
перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями;
- в нарушение статьи 14, 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» нормативы финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения не
утверждены;
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- наличие нарушений технического характера по тексту проекта решения.
По итогам экспертизы проекта решения КСП ПМР подготовлено заключение, которое
направлено на имя главы сельского поселения, а также информационно – на имя главы
Пермского муниципального района.
При этом, в нарушение требований пунктов 1.2.2., 1.2.7. Соглашения администрацией
Хохловского сельского поселения в КСП ПМР для проведения экспертизы проекта бюджета в
течение 2015 года не направлялись проекты решений Совета депутатов Хохловского
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Хохловского сельского поселения «О бюджете Хохловского сельского поселения на 2015 год
и на плановый период 2016-2017 годов».
Кроме этого, КСП ПМР подготовлен заключение на проект решения Совета депутатов
Хохловского сельского поселения «Об утверждении Положения об оплате труда лица,
замещающего муниципальную должность на постоянной основе».
1.1.2. Во исполнение положений п. 7 части 8 Положения о КСП ПМР, пункта 1.2.7
Соглашения (финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов
в части, касающейся доходов и расходных обязательств муниципального образования, а
также муниципальных программ) подготовлено 4 заключения на правовые акты
Администрации Хохловского сельского поселения. По итогам проведения финансовой
экспертизы соответствующие правовые акты рекомендованы к принятию Администрацией
Хохловского сельского поселения с учетом замечаний КСП ПМР.
В рамках экспертно-аналитической деятельности, а также в соответствии с пунктом
1.2.2. Соглашения КСП ПМР подготовлено 4 заключения на проекты постановлений
администрации сельского поселения «Об утверждении муниципальных программ». КСП
ПМР для экспертизы направлены муниципальные программы на период 2016-2020 годы
«Обеспечение безопасности населения и территории сельского поселения», «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения», «Совершенствование
муниципального управления», «Развитие сферы культуры».
При проведении экспертиз муниципальных программ установлены основные
замечания:
- в нарушение пункта 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в РФ» в сельском поселении стратегия социальноэкономического развития, план мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Хохловского сельского поселения либо Программа социальноэкономического развития сельского поселения не разработаны и, соответственно, не
утверждены;
- при проведении экспертизы в КСП ПМР не представлен расчет средств, отражающий
обоснование объемов финансирования Программ, в связи с чем, невозможно проверить
объективность определения объема потребности в бюджетных средствах на мероприятия
муниципальных программ;
- мероприятия Программ не конкретизированы, размыты;
- в нарушение статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ в Программе не нашли отражения
качественные показатели результатов Программы. Также отсутствуют конечные результаты в
количественном выражении, в результате чего отсутствует возможность оценки
результативности выполнения мероприятий Программ;
- отражены некорректные формулы расчета показателей эффективности
муниципальных программ.
1.1.3. КСП ПМР осуществлялся постоянный мониторинг нормативных правовых актов
на предмет выявления коррупциогенных положений.
Особое внимание уделялось анализу коррупционных факторов и рисков в бюджетном
процессе, выявлению коррупциогенных факторов при проведении экспертно-аналитических
мероприятий.
1.2. Текущий контроль
В нарушение пункта 5 статьи 264.2 БК РФ, пункта 1.2.7. Соглашения администрацией
Хохловского сельского поселения в КСП ПМР для проведения экспертизы не направлялись
проекты правовых актов администрации Хохловского сельского поселения «Об утверждении
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отчета об исполнении бюджета Хохловского сельского поселения за первый квартал,
полугодие и девять месяцев текущего финансового года» в соответствии с требования
Положения о бюджетном процессе сельского поселения.
1.3. Последующий контроль
1.3.1. В рамках последующего контроля проведена финансовая экспертиза и
подготовлено заключение на проект решения Совета депутатов Хохловского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Хохловского сельского
поселения за 2014 год».
По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
Хохловского сельского поселения выявлены финансовые нарушения на сумму 489,4 тыс.руб.,
в полном объеме за счет неправомерного использования бюджетных средств. При этом
проверено бюджетных средств в сумме 12 692,0 тыс.руб.
При проведении внешней проверки годового отчета выявлены следующие нарушения:
- в нарушение пункта 11.2 Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее по тексту – Инструкция 191н), пункта 5 Инструкции
о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина
РФ от 25.03.2011 № 33н (далее по тексту – Инструкция 33н), сводная бюджетная отчетность
по Хохловскому сельскому поселению составлена не в полном объеме, не обеспечена полнота
бухгалтерской отчетности в разрезе муниципальных учреждений;
- не обеспечено соответствие показателей бюджетной отчетности с данными
бухгалтерского учета;
- в нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», пункта 7 Инструкции 191н, пункта 9 Инструкции 33н, перед
составлением бюджетной отчетности за 2014 год инвентаризация имущества, финансовых
обязательств, остатков на счетах учета денежных средств, бланков строгой отчетности и
денежных документов, расчетов с бюджетом перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности в администрации Хохловского сельского поселения и подведомственных
бюджетных учреждениях администрации Хохловского сельского поселения не проведена, в
результате чего соответствие учётных и фактических данных (наличие, состояние и оценка) –
не подтверждено, достоверность данных бюджетного учета – не обеспечена;
- имеют место нарушения по составлению, утверждения и ведению бюджетной
росписи, кассового плана, бюджетных смет;
- в нарушение п.3 ст. 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» муниципальным заданием Дома культуры предусмотрена
услуга по основной деятельности в разрез наименования, утвержденного Уставом МУ
«Скобелевский сельский дом культуры».
По результатам проверки составлено 1 заключение, которое размещено на сайте КСП
ПМР. Подготовленное заключение на отчет об исполнении бюджета Хохловского сельского
поселения за 2014 год направлено также на имя главы Пермского муниципального района и
главы администрации Пермского муниципального района.
По результатам проведенной проверки и сделанных выводов КСП ПМР выписано 1
представление на имя главы Хохловского сельского поселения с целью устранения
выявленных нарушений с указанием конкретных сроков. Данное представление исполнено в
полном объеме.
Согласно отчета об исполнении представления:
- муниципальные задания бюджетных учреждений приведены в соответствие с
основными видами деятельности, отраженных в их учредительных документах;
- приведены в соответствие друг другу показатели бюджетной отчетности и
бухгалтерского учета.
Сводная информация по внешним проверкам годовых отчетов об исполнении
бюджетов сельских поселений опубликована в еженедельной районной газете «Нива» № 27
(8311) от 02.07.2015.
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1.3.3. За прошедший год КСП ПМР контрольные мероприятия на территории
Хохловского сельского поселения не проводило.
1.4. Аудит в сфере закупок.
Статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
(далее
Федеральный
закон
№ 44-ФЗ), предусмотрено осуществление контрольно-счетными органами муниципальных
образований, образованных представительными органами муниципальных образований
аудита в сфере закупок.
В соответствии с указанной нормой в течение 2015 года КСП ПМР проведен аудит в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в администрации
муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
В ходе осуществления аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд рассмотрены муниципальные контракты на общую сумму 9 565,5
тыс.руб.
По результатам проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд установлено:
Без проведения конкурентных процедур (на основании п. 1, 4, 5 части 1 статьи 93
Закона № 44-ФЗ) заключено 47 договоров на общую сумму 1725,5 тыс. руб., что составляет
68,2% от общего количества заключенных контрактов.
По итогам проведенных аукционов в электронной форме заключено 4 муниципальных
контракта на общую сумму 806,2 тыс.руб., что составляет 31,8% от общего количества
заключенных контрактов.
По результатам проведения конкурентных процедур закупок в отчетном периоде
Заказчиком получена экономия бюджетных средств на сумму
210,3 тыс. руб. или
26,1% от суммы заключенных контрактов по конкурсным процедурам.
2. Реализация результатов контрольно-ревизионных мероприятий
В зависимости от характера выявленных нарушений и недостатков, строилась и
направленная на их устранение работа, принимались соответствующие меры в рамках
установленной компетенции и предоставленных полномочий. В ряде случаев, устранение
нарушений осуществлялось непосредственно в ходе проверки.
В отчетном году были задействованы все формы реагирования на факты выявленных
нарушений, предусмотренные Положением о КСП ПМР.
2.1. В 2015 году в адрес главы сельского поселения КСП ПМР направила 1
представление с предложениями об устранении выявленных нарушений.
Данное представление было выполнено в полном объеме и снято КСП ПМР с
контроля.
На контроле КСП ПМР представления, направленные в адрес руководителей
муниципальных учреждений Хохловского сельского поселения, главы сельского поселения
на конец 2015 года отсутствуют.
2.2. По результатам контрольных мероприятий руководителями проверяемых
учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности 2 работника.
3. Гласность в деятельности КСП ПМР
3.1. Принцип гласности в работе КСП ПМР в 2015 году реализовывался как
традиционным способом – путём опубликования результатов контрольных мероприятий в
Бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район», так и методами
внедрения современных информационных технологий. Приданию информационной
составляющей в деятельности КСП ПМР постоянного интерактивного характера
способствовало
использование
официального
интернет-сайта
http://zemsobr.permraion.ru/kontrolno-schyotnaya-palata-permskogo-uniczipalnogo-rajona.html.
В
целях
реализации
Федерального
закона
от
09.02.2009
№
8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», в соответствии с решением Земского Собрания Пермского
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муниципального района от 28.04.2011 № 171 «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности органов местного самоуправления Пермского муниципального района» и
распоряжением Председателя КСП ПМР от 04.05.2011 № 9 «Об утверждении перечней
информации о деятельности Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального района»
информация о деятельности КСП ПМР размещается как в сети интернет, так и на
информационном стенде в помещении КСП ПМР.
3.2. Для обеспечения деятельности по реализации полномочий, переданных в
соответствии с соглашениями, информационное взаимодействие КСП ПМР с органами
местного самоуправления осуществлялось путем обмена информацией в сети Интернет.
В рамках исполнения пункта 4.3.4. раздела 4 Соглашений о передаче полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля информация о
проведенных КСП ПМР мероприятиях публикуется в средствах массовой информации и
размещается на официальных сайтах сельских поселений.
4. Прочие аспекты деятельности КСП ПМР в 2015 году
4.1. Информационная деятельность
Подготовлено информационное сообщение для публикации в муниципальной газете «Нива»
по результатам внешних проверок отчетов поселений об исполнении бюджетов за 2014 год
(опубликовано в муниципальной газете «Нива» № 27 (8311) от 02.07.2015).
4.2. Была продолжена работа по подготовке аналитических материалов для рассмотрения на
выездных заседаниях Земского Собрания Пермского муниципального района и комитетов
Земского Собрания Пермского муниципального района. В 2015 году подготовлено 5
аналитических материалов, в том числе:
• для выездного заседания Земского Собрания Пермского муниципального района (с
учетом проведенных за анализируемый период внешних проверок и контрольных
мероприятий):
- «Реализация функций в области строительства (реконструкции), ремонта,
капитального ремонта объектов муниципальной собственности. Проблемы. Перспективы»;
- «Полнота и эффективность выполнения органами местного самоуправления сельских
поселений Пермского муниципального района полномочий, закрепленных за ними
федеральным законодательством на примере Двуреченского сельского поселения».
• для комитетов:
- «Вопросы возможности увеличения доходной части бюджетов сельских поселений
Пермского муниципального района на примере Фроловского сельского поселения»;
- «Об опыте функционирования объединенного муниципального образования
«Лобановское сельское поселение» в части управления территорией»;
- «Проблемы реализации Федерального закона от 03.11.2006 № 174–ФЗ «Об
автономных учреждениях» в сельских поселениях Пермского муниципального района в части
созданных ими автономных учреждений культуры и спорта».
4.3. Аудиторы КСП ПМР приняли участие в семинар-совещании Ассоциации КСО
Пермского края 07.05.2015 года.
4.4. Председатель КСП ПМР входит в состав:
- Межведомственного совета по противодействию коррупции при главе Пермского
муниципального района;
- Постоянно действующей рабочей группы по выявлению, пресечению и
предупреждению преступлений коррупционного характера.
4.5. Для обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты был проведен один
аукцион в электронной форме на общую сумму 18,4 тыс.руб. Сумма экономии бюджетных
средств составила 1,6 тыс.руб. Действия (решения) комиссии по размещению
муниципального заказа КСП ПМР не обжаловались.
4.6. В отчетном году КСП ПМР продолжена работа по реализации в деятельности норм
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» в части стандартизации деятельности КСП ПМР и
совершенствования методического обеспечения.
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В течение года были внесены изменения в Стандарт внешнего муниципального
финансового контроля «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд»; разработан и утвержден Стандарт «Порядок проведения
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Пермского муниципального
района, бюджетов сельских поселений Пермского муниципального района». Принят и
утвержден на Коллегии КСП ПМР в новой редакции Регламент КСП ПМР; внесены
изменения в Положение о Контрольно-счетной палате Пермского муниципального района,
утвержденное решением Земского Собрания от 21.09.2011 № 189.
4.7. В рамках взаимодействия и сотрудничества в 2015 году в соответствии с решением
Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края от 24.12.2014
№ 134 «Об итогах заседания постоянной комиссии Совета по нормотворческой деятельности
в области бюджетной и налоговой политики», рекомендациями, изложенными в
распоряжении Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 2593-р «Об
утверждении Программы повышения эффективности управления общественными
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года» и статьей 20
Положения о КСП ПМР с Финансово-экономическим управлением администрации
Пермского муниципального района, являющегося органом внутреннего муниципального
финансового контроля подписано соглашение о сотрудничестве, предметом которого
определено установление порядка сотрудничества и взаимодействия, предусмотрен обмен
сведениями о результатах контрольной деятельности, проведение совместных проверок,
участие отдельных специалистов одной из сторон в контрольных мероприятиях другой
стороны.
4.8. КСП ПМР продолжена информационная работа в сельских поселениях по
контролю соблюдения финансовой дисциплины.
Так в 2015 году, в адрес глав сельских поселений, входящих в состав Пермского
муниципального района направлены информационные письма:
- о выявленных на объектах контроля нарушениях бюджетного законодательства РФ и
мерах предотвращения и недопущения нарушений в дальнейшем с приведением норм
действующего законодательства соответствующих санкций и мер ответственности за
вышеуказанные действия, к нарушителям финансовой дисциплины;
- о невозможности предоставления отсрочки исполнения представлений КСП ПМР в
2016 году ввиду отсутствия таких полномочий в Положении о КСП ПМР и Федеральном
законе от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4.9. В целях обеспечения комплексного подхода к реализации мер по противодействию
коррупции КСП ПМР ежегодно разрабатывается и утверждается распоряжением
председателя план мероприятий по противодействию и профилактике коррупции в КСП
ПМР, в котором отражены основные мероприятия по противодействию коррупции,
ответственные исполнители и сроки исполнения мероприятий.
4.10. В рамках заключенного Соглашения в течение 2015 года администрацией
Хохловского сельского поселения перечислено иных межбюджетных трансфертов на
исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в сумме 88,5 тыс.руб., которые использованы в полном объеме.
5. Профессиональная подготовка
По состоянию на 1 января 2016 года из 17 сотрудников палаты 16 имеют высшее
образование. Понимая, что высокий профессионализм работников является залогом
успешного осуществления ими практической деятельности, КСП ПМР постоянно проводит
профессиональную переподготовку и повышение квалификации сотрудников.
В течение отчетного года 4 специалиста прошли обучение на курсах повышения
квалификации по темам:
- «Анализ и совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании»
(два специалиста);
- «Финансовый контроль и управление бюджетными ресурсами муниципальных
образований» (председатель КСП ПМР);
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- «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов»
(заместитель председателя КСП ПМР).
Специалисты КСП ПМР приняли участие в трех вебинарах, организованных филиалом
федерального бюджетного учреждения «Государственный научно-исследовательский
институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации» в Сибирском
федеральном округе, в том числе:
- «Программный бюджет. Формирование и оценка государственных и муниципальных
программ»;
- «Применение Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля) (опыт КСП Новосибирской области)»;
- «Программно-целевое бюджетное планирование, реализация муниципальных
программ».
6. Приоритетные направления деятельности КСП ПМР на 2016 год.
6.1. Так как основная доля нарушений, выявляемых в ходе контрольных мероприятий,
связана, в первую очередь, с низким качеством содержания принимаемых органами местного
самоуправления муниципальных правовых актов, КСП ПМР, начиная с 2016 года, будет
активизирована работа по финансово-экономической экспертизе муниципальных правовых
актов, в части:
- проектов муниципальных правовых актов по решению вопросов местного значения;
- проектов муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс
муниципального образования;
- проектов муниципальных правовых актов, связанных с договорными отношениями;
- проектов муниципальных правовых актов по взаимодействию муниципального
района и поселений;
- проектов муниципальных программ, а также изменений и дополнений к ним;
- проектов муниципальных правовых актов по управлению муниципальным
имуществом.
6.2. В связи с принятием Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» будет продолжено применение мер принуждения, в том числе
административных, за нецелевое использование бюджетных средств, а также
систематическое и грубое нарушение бюджетного законодательства.
6.3. Апробация Стандартов при проведении мероприятий по аудиту в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Предстоит актуализация
положений уже действующих и разработка новых стандартов организации и деятельности
финансового контроля.
6.4. Дальнейшая работа в направлении реализации мер антикоррупционной политики в
КСП ПМР в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК «О
противодействии коррупции в Пермском крае».
7. Предложения в целях повышения эффективности деятельности КСП ПМР.
Начать работу по реализации результатов контрольных мероприятий путем
заслушивания отчетов КСП ПМР у главы сельского поселения при участии руководителя
объекта контроля.
Выработка мер, необходимых для реализации итогов контрольных мероприятий,
направленных, в первую очередь, на составление плана-графика мероприятий по устранению
выявленных нарушений, сроков, ответственных лиц за каждое мероприятие, а также
определение должностного лица, курирующего реализацию утвержденного плана-графика,
совместно с администрацией сельского поселения, позволит более полно и всесторонне
разобраться в выявленных при проведении проверок нарушениях и подготовить реальные и
перспективные рекомендации для их устранения в дальнейшем.
Заместитель председателя
Контрольно-счётной палаты
Н.В.Машьянова
13

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№4 (4) от 26 февраля 2016 года
_________________________________________________________________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2016 г. № 109
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 19.11.2014 № 48
« Об установлении на территории муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»
налога на имущество физических лиц»
На основании изменений внесённых в пункт 1 статьи 397 часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 23.2015 № 320 «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 19.11.2014 № 48 «Об
установлении на территории муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
налога на имущество физических лиц»:
1.1. Дополнить пунктом следующего содержания «Налог подлежит уплате
налогоплательщиками – физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом».
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 16.04.2010 № 25 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.11.2005 № 19 «О налоге на имущество
физических лиц».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента
официального опубликования, согласно Устава Хохловского сельского поселения.
Глава поселения

В.Е.Ведерников

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2016 г. № 110
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.11.2005 № 18
«Об установлении земельного налога»
На основании изменений внесённых в пункт 1 статьи 397 часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 23.11.2015 № 320 «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке исчисления и уплаты земельного налога,
утвержденного решением Совета депутатов № 18 от 25.11.2005 года:
1.1. пункт 7 раздела 4 изложить в новой редакции:
« Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок не
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента
официального опубликования, согласно Устава Хохловского сельского поселения.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2016 г. № 111
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 17.12.2015 № 101 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии со ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.50 Устава
Хохловского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 9990,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 15508,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 5517,9 тыс. рублей;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2016 год
согласно, приложению 1 к настоящему решению к настоящему решению.
3. Внести изменения в приложения 6,8,10 изложить согласно приложениям 1,2,3 к
настоящему решению.
4.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» на 2016 год в сумме 1713,1 тыс. рублей
согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Утвердить размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
поселения в бюджет Пермского муниципального района, в связи с передачей полномочий, на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы согласно приложению 5 к настоящему
решению.
7. Настоящее 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 № 111 от 18.02.2016г.
Предлагается внести изменения в решение Совета депутатов № 101от
17.12.2015 «О бюджете муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,
1. Внести изменения в ДОХОДЫ в сумме 0,0 рублей, в том числе;
2. Внести изменения в РАСХОДЫ в сумме 188962,50 рублей, , в том числе;
2.1. увеличить бюджетные назначения по расходам в связи с заключенными и
соглашениями по передаче полномочий в Пермский муниципальный район:
- принятие решений о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений в
сумме 16000 рублей;
- принятие решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение в сумме 16000 рублей;
- выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания в сумме 9800 рублей;
С 01 января 2016 года передаваемые полномочия учитываются в составе норматива на
содержание ОМС, на основании выше изложенного уменьшить расходы по разделу 0104 по
15
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расходам на Поддержку работоспособности и совершенствование программного обеспечения
в сумме 41800,00 рублей.
2.2. Направить на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда согласно
п.2.2. части 2 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального образования «Хохловское сельское поселение» утверждённого
решением Совета депутатов 21.10.2013 №5, неиспользованный остаток средств дорожного
фонда за 2015 год в сумме 381621,34 = ( поступило доходов от уплаты акцизов в 2015г., всего
1014521,23- использовано средств дорожного фонда в 2015г. 632899,99)
2.3. увеличить бюджетные назначения по расходам на техническое сопровождение и
разработку проектов документов в сфере земельных отношений, согласно заключенного
контракта на сумму – 68000 рублей;
2.4. увеличить
бюджетные назначения по расходам на Проектирование
реконструкцию водоснабжения и скважины на территории Хохловского сельского поселения
(ур.Палкино), согласно письма от 18.01.20156 № 01-09-12 «О подтверждении потребности в
средствах бюджета поселения» МУ УКС Пермского муниципального района в сумме остатка
2015 года 369117,40 рублей;
2.5. увеличить бюджетные назначения на выполнение функций заказчика в сумме
5536,76 рублей .
2.6. В связи с дефицитом бюджета и потребностью средств на текущие расходы
уменьшить бюджетные назначения по статье расходов «Содержание и ремонту систем
коммунального комплекса» в сумме 635312,91 рублей.
3. Источники
• Увеличить (уменьшить) свободные остатки средств на счете на сумму- 188962,50 рублей.
Главный специалист по экономике и финансам

Т.В.Веснина
Приложение 1
к решению Совета депутатов от
18.02.2016 № 111

Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2016 год
Код классификации
Наименование главных администраторов
Код
источников
источников внутреннего финансирования
админис
Сумма,
внутреннего
дефицита бюджета сельского поселения
тратора
тыс. руб.
финансирования
дефицита бюджета
Администрация муниципального
образования "Хохловское сельское
поселение"
522
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
0
бюджета Хохловского сельского поселения
522
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета
Хохловского сельского 5517,9
поселения
522
01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредита бюджетом Хохловского
сельского поселения из бюджета Пермского
0
муниципального района бюджетных кредитов в
валюте Российской Федерации
522
01 03 01 00 10 0000 810 Возврат бюджетного кредита, представленного
бюджету Хохловского сельского поселения в
0
бюджет Пермского муниципального района в
валюте Российской Федерации
Итого источников финансирования
5517,9
16
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 18.02.2016 № 111

Внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год
Целевая
Вид
Сумма,
Наименование расходов
статья
расходов
тыс.руб.
2
3
4
5
33 0 00 00000
Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами
-260,7
жилищно-коммунального хозяйства населения на
2016-2020 годы"
33 1 00 00000
Подпрограмма "Развитие системы коммунально369,1
инженерной инфраструктуры"
33 1 01 00000
Основное мероприятие "Строительство
(реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения,
369,1
приобретение объектов недвижимости имущестав в
муниципальную собственность
33 1 01 47250
Проектирование, строительство (реконструкция)
объектов общественной инфраструктуры
369,1
муниципального значения
500
Межбюджетные трансферты
369,1
33 1 02 00000
Основное мероприятие "Содержание и ремонт
-635,3
объектов коммунально - инженерной инфраструктуры"
33 1 02
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
4Ж010
коммунального
комплекса,
находящегося
в
-635,3
муниципальной собственности, а так же безхозяйных
систем коммунального комплекса
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
-635,3
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Содержание и ремонт
5,5
33 2 03 00000
объектов коммунально-инженерной инфраструктуры"
Выполнение функций заказчика по строительству
33 2 03 47200
5,5
объектов
500
Межбюджетные трансферты
5,5
Муниципальная программа сельского поселения
34 0 00 00000
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
381,6
сельского поселения" на 2016-2020 годы
34 1 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение сохранности
381,6
автомобильных дорог»
34 1 01 00000
Основное мероприятие «Приведение в нормативное
381,6
состояние автомобильных дорог»
34 1 01
Содержание автомобильных дорог и искусственных
381,6
4Д010
сооружений на них
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
381,6
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения
36 0 00 00000
«Совершенствование муниципального
-41,8
управления" на 2016-2020 годы
36 0 02 00000
Основное мероприятие "Поддержка
работоспособности и совершенствование
-41,8
программного обеспечения"
17
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36 0 02 40030
200
91 0 00 00000
91 0 00
4Н160
200
91 0 00 47230
500
91 0 00 47240
500
91 0 00 47270
500

Содержание органов местного самоуправления
сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Техническое сопровождение и разработка проектов
документов в сфере земельных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Принятие решений о согласовании переустройства и
перепланировки жилых помещений
Межбюджетные трансферты
Принятие решений о переводе жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по признанию в установленном
порядке жилых помещений муниципального жилого
фонда непригодными для проживания
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

-41,8
-41,8
109,8
68,0
68,0
16,0
16,0
16,0
16,0
9,8
9,8
188,9

Приложение 3
к Решению Совета депутатов
от 18.02.2016 № 111

Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета на 2016 год
Рз,
Сумма,
ЦСР
ВР
Наименование расходов
Вед
ПР
тыс.руб.
Администрация МО "Хохловское сельское
522
188,9
поселение"
0,0
0100
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
0104
0,0
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
36 0 02
Основное мероприятие "Поддержка работоспособности
-41,8
00000
и совершенствование программного обеспечения"
36 0 02
Основное мероприятие "Поддержка работоспособности
-41,8
00000
и совершенствование программного обеспечения"
36 0 02
Содержание органов местного самоуправления
-41,8
40030
сельского поселения
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
-41,8
государственных (муниципальных) нужд
91 0 00
Расходы в рамках непрограммных направлений
41,8
00000
деятельности
91 0 00
Принятие решений о согласовании переустройства и
16,0
47230
перепланировки жилых помещений
500 Межбюджетные трансферты
16,0
Принятие решений о переводе жилого помещения в
91 0 00
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
16,0
47240
помещение
500 Межбюджетные трансферты
16,0
18
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91 0 00
47270
0400
0409
34 0 00
00000
34 1 00
00000
34 1 01
00000
34 1 01
4Д010
0412
91 0 00
00000
91 0 00
4Н160

0500
0502
33 0 00
00000

33 1 01
00000
33 1 01
47250
33 1 02
00000
33 1 02
4Ж010

33 2 03
00000
33 2 03
47200

Выполнение функций по признанию в установленном
порядке жилых помещений муниципального жилого
фонда непригодными для проживания
500 Межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа сельского поселения
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
сельского поселения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение сохранности
автомобильных дорог»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог»
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Техническое сопровождение и разработка проектов
документов в сфере земельных отношений
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения" на
2016-2020 годы
Основное
мероприятие
«Строительство
(реконструкция)
объектов
общественной
инфраструктуры
муниципального
значения,
приобретение объектов недвижимости имущества в
муниципальную собственность»
Проектирование,
строительство
(реконструкция)
объектов
общественной
инфраструктуры
муниципального значения
500 Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов
коммунально - инженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
коммунального
комплекса,
находящегося
в
муниципальной собственности, а так же безхозяйных
систем коммунального комплекса
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов
коммунально-инженерной инфраструктуры"
Выполнение функций заказчика по строительству
объектов
500 Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

9,8
9,8
449,6
381,6
381,6
381,6
381,6
381,6
381,6
68,0
68,0
68,0
68,0
-260,7
-260,7
-260,7

369,1

369,1
369,1
-635,3
-635,3
-635,3
5,5
5,5
5,5
188,9
19
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 18.02.2016 № 111

Распределение средств дорожного фонда муниципального образования "Хохловское
сельское поселение"на 2016 год
№
Наименование расходов
Сумма,
п/п
тыс.рублей
1
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского
1 713,10
поселения" на 2016-2020 годы
в том числе:
1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
1 713,10
Хохловского сельского поселения:
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на
1 713,10
них
ВСЕГО
1 713,1
Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 18.02.2016 № 111

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Хохловского сельского
поселения в бюджет Пермского муниципального района в 2016 году и период 2017-2018
годов
Показатель

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Выполнение функций по запросу информации у
организаций коммунального комплекса по
вопросам применения тарифов и надбавок
Выполнение функций по осуществлению
мониторинга кредиторской задолженности за
коммунальные услуги и топливно-энергетические
ресурсы
Выполнение функций по проведению проверок
деятельности управляющих организаций
Выполнение передаваемых полномочий поселений
на обеспечение обслуживания получателей
средств бюджетов поселений
Выполнение передаваемых полномочий по
осуществлению
внешнего
муниципального
финансового контроля
организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне
Выполнение функций заказчика по строительству
объектов
Проектирование,
строительство(реконструкция)
объектов
общественной
инфраструктуры
мунмиципального значения
Принятие решений о согласовании переустройства
и перепланировки жилых помещений
Принятие решений о переводе жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение

КЦСР

2016

Годы
2017

2018

15,3

15,3

15,3

5,9

5,9

5,9

2,0

2,0

2,0

159,3

159,3

159,3

72,9

72,9

72,9

9,0

9,0

9,0

4,5

0,0

0,0

669,1

0,0

0,0

16,0

0,0

0,0

16,0

0,0

0,0

36 0 06 47140

36 0 06 47150
36 0 06 47130
36 0 06 47100
9100047110
36 0 06 47160
33 2 03 47200
33 1 01 47250
91 0 00 47230
91 0 00 47240
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Выполнение
функций
по
признанию
в
установленном порядке жилых помещений
91 0 00 47270
муниципального жилого фонда непригодными для
11 проживания
Выполнение функций заказчика по строительству
33 2 03 47200
12 объектов
х
Всего
х

9,8

0,0

0,0

5,5
985,3

0,0
264,4

0,0
264,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2016 г. № 113
Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности Пермского
муниципального района, подлежащих приему в собственность Хохловского сельского
поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК «О порядке разграничения имущества, находящегося
в собственности муниципальных образований Пермского края»
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности Пермского
муниципального района, подлежащих принятию в собственность Хохловского сельского
поселения согласно приложению.
2. Решение Совета депутатов Хохловского сельского поселения от 26.08.2015 №90
признать утратившим силу.
2. Обнародовать настоящее решение согласно Устава.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
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№ ИдентиКоды признаков
Полное наименование организации, Юридический адрес
п/п фикаимущества
организации,
МиниТерритории Отрасли
ционный стерства
местонахождение
в ОКАТО народного
код (ведомства)
имущества
хозяйства
организа- в ОКОГУ
в ОКВЭД
ции в
ОКПО
1
2
3
4
5
6
7
Хохловское сельское
1
Улично-дорожная сеть,
поселение, д. Гора, ул.
протяженность 540 п.м.
Янтарная
2
Хохловское сельское
Кирпичное здание, общей
поселение, д.
площадью 30 кв.м.
Скобелевка, ул.
Садовая
3
Хохловское сельское
поселение, д.
Пожарный водоем
Скобелевка, ул.
Северная
4
Хохловское сельское
Пожарный водоем, объем 50 куб.м.
поселение, д. Тупица
5
Хохловское сельское
поселение, д. Тупица,
ул. Западная, ул.
Автомобильные дороги,
Радужная, ул.
протяженность 2260 м.,
Центральная, ул.
кадастровый №59:32:0000000:13161
Кольцевая, ул.
Подгорная, ул. Южная,
ул. Набережная

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0
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УкрупБалансовая/
Среднеспиненная
остаточная
сочная
стоимость
численность
специализация основных фондов персонала
(по состоянию на (по состоянию
01.01.2016 года), на 01.01.2016
тыс. руб.
года), чел.
8
9
10

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЕМУ В СОБСТВЕННОСТЬ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_________________________________________________________________________________
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9

8

7

6

Улично-дорожная сеть,
протяженность 270 п.м.

Линия уличного наружного
освещения, примерной
протяженностью 400 п.м.
Улично-дорожная сеть,
протяженность 380 п.м.

Кирпичное сооружение, общей
площадью 20 кв.м.

Хохловское сельское
поселение, д. Тупица
Хохловское сельское
поселение, д. Сибирь,
ул. Крутая

Хохловское сельское
поселение, д. Мишурна

Хохловское сельское
поселение, д.
Скобелевка, ул.
Северная

_________________________________________________________________________________

В.Е. Ведерников
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2016 г. № 114
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 20.03.2015 №66 «Об
утверждении Порядка формирования Перечня земельных участков, расположенных на
территории Хохловского сельского поселения, предназначенных для бесплатного
предоставления многодетным семьям»
В соответствии с п.5 ч. 10 ст. 35, ст.51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», Уставом
Хохловского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. п.2 решения Совета депутатов от 20.03.2015 №66 «Об утверждении Порядка
формирования Перечня земельных участков, расположенных на территории Хохловского
сельского поселения, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям»
изложить в новой редакции:
«2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования в
Бюллетене Хохловского сельского поселения и на официальном сайте сельского поселения
http://hohl.permraion.ru/ и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2015 г.»
2. Обнародовать настоящее решение в Бюллетене Хохловского сельского поселения и на
официальном сайте сельского поселения http://hohl.permraion.ru/.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2016 г. № 115
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 23.12.2009 № 87 «Об утверждении
Положения «О системе оплаты труда работников бюджетных учреждений
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
разделом 6 Трудового кодекса Российской Федерации
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 23.12.2009 № 87 «Об
утверждении положения «О системе оплаты труда работников бюджетных учреждений
муниципального образования « Хохловское сельское поселение», согласно приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования) ,
согласно Устава Хохловского сельского поселения.
Глава поселения

В.Е.Ведерников
Приложение
к решению Совета Депутатов
от 12.02.2014 № 115

Положение
о системе оплаты труда работников государственных учреждений
культуры Хохловского сельского поселения
Дополнить раздел V «Другие вопросы оплаты» Положения следующими пунктами.
1. «5.5. Годовой фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений культуры
поселения формируется исходя из штатной численности работников и
количества
должностных окладов, учитываемых при формировании фонда оплаты труда, уральского
коэффициента, начислений на заработную плату.
2. «5.6. Размер и дата проведения индексации заработной платы работников бюджетных
учреждений культуры поселения устанавливаются решением Совета Депутатов Хохловского
сельского поселения.
3. «5.7. Месячная заработная плата работников бюджетных учреждений культуры
поселения, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты
труда, установленного в соответствии с федеральным законодательством».
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2016 г. № 13
Об утверждении Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих
ламп на территории Хохловского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 3
сентября 2010г. № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде» и в целях снижения неблагоприятного воздействия ртутьсодержащих
отходов на здоровье населения и среду обитания
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на
территории Хохловского сельского поселения, согласно приложения 1 к данному
постановлению.
2. Назначить ответственным за организацию сбора отработанных ртутьсодержащих
ламп ведущего специалиста по недвижимости Администрации Хохловского сельского
поселения.
3. Определить местом сбора отработанных ртутьсодержащих ламп помещение в здании
Администрации Хохловского сельского поселения.
4. Определить днем сбора, отработанных ртутьсодержащих ламп, последнюю пятницу
месяца с 15.00 ч. до 16.00 ч.
5. Определить местом временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп
нежилое помещение по адресу: д. Скобелевка, ул. Майская, д.1-а.
6. Ответственному за организацию сбора отработанных ртутьсодержащих ламп:
- обеспечить надлежащее информирование жителей о графике приема ртутьсодержащих
ламп;
- обеспечить первичный учет и временное хранение данного вида отходов на
бесплатной основе.
7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, при
осуществлении деятельности которых (эксплуатация зданий и сооружений) образуются
отработанные ртутьсодержащие люминесцентные лампы, организовывать учет, накопление,
хранение и передачу на утилизацию отработанных и бракованных ртутьсодержащих ламп,
приборов и изделий специализированным организациям для переработки и обезвреживания в
соответствии с действующим законодательством и назначить лиц, ответственных за
обращение с указанными отходами.
8. Постановление подлежит официальному обнародованию на информационных стендах
Хохловского сельского поселения, в бюллетене муниципального образования «Хохловское
сельское поселение», а также на официальном сайте Хохловского сельского поселения в сети
«Интернет».
9. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2016 года.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.Е.Ведерников
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Приложение 1
к постановлению Главы
Хохловского сельского
поселения от 15.02.2016 № 13

ПОРЯДОК
организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Хохловского
сельского поселения
I. Общие положения
1. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Хохловского
сельского
поселения
(далее
Порядок)
разработан
в
соответствии
с
требованиями Федеральных законов от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», от 06.11.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Государственного стандарта 12.3.031-83 «Система стандартов
безопасности труда. Работы с ртутью. Требования безопасности», утвержденного
постановлением Госстандарта СССР от 10.10.83 № 4833, постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп,
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обеззараживание, транспортирование и
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям и окружающей среде».
2. Требования настоящего Порядка обязательны для юридических лиц (независимо от
организационно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, а также
физических лиц.
3. Сбор, накопление, хранение и транспортирование ртутьсодержащих ламп
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами осуществляется на
основании требований действующего федерального и регионального природоохранного
законодательства в соответствии с утверждённой разрешительной документацией.
II. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
1. Сбору подлежат осветительные устройства и электрические лампы с ртутным
заполнением и содержанием ртути не менее 0.01 процента, выведенные из эксплуатации и
подлежащие утилизации.
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие
электрические устройства и электрические лампы с ртутным заполнением, должны вести
постоянный учёт получаемых и отработанных ртутьсодержащих ламп.
3. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов IIV класса опасности осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.
4. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц,
проживающих в многоквартирных и частных жилых домах, производят:
а) при управлении управляющей организацией - юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании
заключенного договора с собственниками помещений многоквартирного дома;
б) при управлении товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом, либо юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, заключившими с указанными организациями
договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества;
27

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№4 (4) от 26 февраля 2016 года
_________________________________________________________________________________

в) при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном
доме - юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с
собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;
5.Прием отработанных ртутьсодержащих ламп от населения (в том числе,
проживающем в частном секторе) производится в упаковке из-под новых ртутьсодержащих
ламп, либо в любой другой твердой упаковке.
6. Расходы, связанные с транспортировкой, размещением и утилизацией
ртутьсодержащих отходов, несет их собственник либо лицо, на которое возложена
обязанность по сдаче отходов в соответствии с договором или иными документами.
7. Управляющие компании, товарищества собственников жилья, представители от
собственников многоквартирного дома, при непосредственном управлении, заключают
договор со специализированной организацией-перевозчиком в соответствии с действующим
законодательством и производят оплату за транспортировку и утилизацию ртутьсодержащих
ламп.
8. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в местах, являющихся общим
имуществом собственников помещений многоквартирного дома, не допускается. Накопление
должно производиться в соответствии с требованиями «Гост 12.3.031-83. Система стандартов
безопасности труда. Работы с ртутью. Требования безопасности», Санитарных правил при
работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, утверждёнными
Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.88 № 4607-88.
9. Для временного хранения (не более шести месяцев) в организации выделяется
отдельное закрытое помещение, не имеющее доступа посторонних лиц. В помещении
устанавливаются стеллажи для временного хранения ламп. Количество стеллажей
определяется исходя из фактического числа образующихся ртутьсодержащих отходов в
течение года. Помещение должно быть защищено от химически агрессивных веществ,
атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод.
10. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных
ртутьсодержащих ламп. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в
специальной таре.
11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели назначают в
установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами,
разрабатывают инструкции по организации накопления отработанных ртутьсодержащих
отходов применительно к конкретным условиям. При разработке инструкции юридические
лица и индивидуальные предприниматели могут руководствоваться типовой инструкцией
(приложение к Порядку).
12.
Не
допускается
самостоятельное
обезвреживание,
использование,
транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями.
III. Информирование населения
1. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
осуществляется администрацией Хохловского сельского поселения, специализированными
организациями, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими накопление и реализацию ртутьсодержащих ламп.
2. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп размещается на
официальном сайте администрации Хохловского сельского поселения, в средствах массовой
информации, в местах реализации ртутьсодержащих ламп, по месту нахождения
специализированных организаций.
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или
заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, доводят информацию о
Правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами до сведения
собственников помещений многоквартирных жилых домов, путем размещения информации,
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указанной в части 4 статьи 3 Порядка на информационных стендах (стойках) в помещении
управляющей организации.
4. Размещению подлежит следующая информация:
а) порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;
б) места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп.
IV. Ответственность за несоблюдение требований в области обращения с
отходами
1. За несоблюдение требований в области обращения с отходами на территории
поселения физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
2. Администрация Хохловского сельского поселения осуществляет контроль в области
обращения с отходами на территории Хохловского сельского поселения, а также за
исполнением Порядка в пределах своих полномочий в соответствии с действующим
законодательством.
3. Лица, виновные в нарушении Порядка, привлекаются к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
Приложение
к Порядку организации сбора
отработанных ртутьсодержащих
ламп на территории Хохловского
сельского поселения

Инструкция (типовая)
по организации накопления отработанных ртутьсодержащих отходов
1.Обшие требования безопасности.
1.1. К работе по замене и сбору отработанных ртутьсодержащих ламп допускаются
электромонтеры, электрослесари после проверки знаний и прохождения инструктажа о мерах
безопасности при выполнении данного вида работ.
1.2. При выполнении работы могут иметь место следующие опасные и вредные
факторы:
- ртуть- вещество первого класса опасности;
- одна разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве 0,1 г делает непригодным для
дыхания воздух в помещении объемом 5000м3;
- главным условием при замене и сборе отработанных ртутьсодержащих ламп является
сохранение герметичности.
2. Требования безопасности во время работы.
2.1. Тарой для сбора и хранения ламп являются целые картонные коробки от ламп типа
ЛБ, ДРЛ, картонные, фанерные коробки, коробки из ДСП, полиэтиленовые и бумажные
мешки.
2.2. Разбитые лампы должны немедленно, после события, собираться в
полиэтиленовые мешки, плотно завязываться и помещаться в плотные картонные или
фанерные коробки. Работы по сбору и упаковке разбитых ламп проводить с применением
средств индивидуальной защиты органов дыхания.
2.3. Временное хранение отработанных ртутьсодержащих ламп должно быть
организовано в отдельном складе. Склад устраивается в хорошо проветриваемом помещении.
2.4. Отработанные ртутьсодержащие лампы по мере накопления передаются в
специализированную организацию для последующей утилизации (демеркуризации) ртутных
отходов.
3.Порядок упаковки, транспортировки и сдачи ртутьсодержащих ламп на
утилизирующие предприятия.
3.1. Каждая партия неповрежденных ртутьсодержащих ламп принимается в сухой,
неповрежденной упаковке, исключающей их битье и выпадание при транспортировке и
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погрузочно - разрузочных работах. Допускается применение коробок от новых ламп, при
этом они должны быть сухими и оклеены липкой лентой для исключения выпадания из них
ртутных ламп.
3.2. Тара может быть изготовлена из ДСП, фанеры и металла. Максимальный вес при
заполнении не более 30 кг.
3.3. Лампы типа ЛБ укладываются в тару с бумажными или картонными прокладками
через каждый ряд.
3.4. Лампы типа ДРЛ обертываются и укладываются послойно с прокладками.
3.5. Разбитые лампы типа ЛБ и ДРЛ, упакованные в полиэтиленовые мешки и плотно
завязанные помещаются в плотные картонные или фанерные коробки, закрываются.
3.6. На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором указывается
тип разбитых ламп, их количество, количество упаковок.
3.7. Загрузка в транспортные средства упакованных ламп выполняется бережно.
Бросать упаковки при загрузке запрещается. Укладка упаковок производится таким образом,
чтобы более прочная тара была в нижних рядах.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2016 г. № 18
Об утверждении перечня
земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления
многодетным семьям Хохловского
сельского поселения
В соответствии со ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» (ред. от 23.06.2014 № 171-ФЗ), Законом Пермского края от
01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае», Уставом Хохловского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления многодетным семьям Хохловского сельского поселения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
муниципальном средстве массовой информации «Бюллетень Хохловского сельского
поселения» и на официальном сайте сельского поселения (http://hohl.permraion.ru/).
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Хохловского сельского поселения
от 19.02.2016 № 18

Перечень земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления
многодетным семьям Хохловского сельского поселения
Разрешенное
Местоположение Кадастровый Площадь
Категория Обременени
земельного использование
№
земельного
номер
земельного я земельного
участка
земельного
п/п
участка
земельного
участка
участка
участка
(кв. м)
участка
Пермский край,
Для ведения
Земли
Пермский район, 59:32:3020003
личного
1
1500
населенных Отсутствуют
Хохловское с/п,
:1656
подсобного
пунктов
хозяйства
д. Скобелевка
Пермский край,
Для ведения
Земли
личного
Пермский район, 59:32:3020003
2
1500
населенных Отсутствуют
подсобного
Хохловское с/п,
:1657
пунктов
хозяйства
д. Скобелевка
Пермский край,
Для ведения
Земли
Пермский район, 59:32:3000006
личного
3
1500
населенных Отсутствуют
:1246
Хохловское с/п,
подсобного
пунктов
д. Сибирь
хозяйства
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 21
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»,
утвержденному постановлением главы Хохловского сельского поселения от 17.11.2014 №135:
1.1. ч. 2.5.1. раздела 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
1.2. раздел 2.14 дополнить частями 2.14.4 и 2.14.5 следующего содержания:
«2.14.4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
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2.14.5. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 22
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях
постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный
постановлением от 30.05.2013 № 72
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
2. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях
постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный
постановлением от 30.05.2013 № 72 (далее – Административный регламент):
1.1. Часть 2.5. Раздела 2 Административного регламента дополнить словами
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.17., 2.18.
следующего содержания:
«2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.18. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»»
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е. Ведерников
32

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№4 (4) от 26 февраля 2016 года
_________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 23
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного
документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки
учета собственника жилого помещения, справок и иных документов), утвержденный
постановлением главы от 17.11.2014 «133»
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого
помещения, справок и иных документов)»:
1.1. ч. 2.5.1. раздела 2.5. Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
1.2. раздел 2.14 дополнить частями 2.14.4 и 2.14.5 следующего содержания:
«2.14.4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.5. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление размесить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3.
Контроль
исполнения
постановления
оставляю
за
собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 24

О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов в целях
постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»,
утвержденный постановлением главы от 21.07.2014 №88
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В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов в целях
постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
утвержденному постановлением главы Хохловского сельского поселения от
21.07.2014 №88:
1.1. ч. 2.5.1. раздела 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
1.2. раздел 2.14 дополнить частями 2.14.4 и 2.14.5 следующего содержания:
«2.14.4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.5. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 25

О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление служебных жилых
помещений из специализированного жилищного фонда», утвержденный
постановлением от 30.05.2013 №71
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
3. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление служебных жилых помещений из
специализированного жилищного фонда», утвержденный постановлением от 30.05.2013 №71:
1.2. Часть 2.6. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
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1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.16., 2.17.
следующего содержания:
«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.17. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 26

О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений
гражданам по договорам социального найма», утвержденный постановлением от
03.02.2014 №6
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
4. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений гражданам по
договорам социального найма», утвержденный постановлением от 03.02.2014 №6:
1.3. Часть 2.6. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.20., 2.21.
следующего содержания:
«2.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.21. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
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2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 27

О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Безвозмездная передача в собственность
граждан жилых помещений муниципального жилого фонда путем приватизации»,
утвержденный постановлением от 23.05.2013 №70
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
5. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Безвозмездная передача в собственность граждан
жилых помещений муниципального жилого фонда путем приватизации», утвержденный
постановлением от 23.05.2013 №70:
1.4. Часть 2.6. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.20., 2.21.
следующего содержания:
«2.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.21. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 28
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в
улучшении жилищных условий», утвержденный постановлением от 24.12.2013 №176
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
6. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в
улучшении жилищных условий», утвержденный постановлением от 24.12.2013 №176:
1.5. Часть 2.7. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.22., 2.23.
следующего содержания:
«2.22. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.23. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 29

О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность
муниципального имущества», утвержденный постановлением от 03.02.2014 №9
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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7. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность муниципального
имущества», утвержденный постановлением от 03.02.2014 №9:
1.6. Часть 2.7. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.17., 2.18.
следующего содержания:
«2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.18. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 30

О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в
аренду», утвержденный постановлением от 05.03.2013 №37
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
8. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в
аренду», утвержденный постановлением от 05.03.2013 №37:
1.7. Часть 2.6. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.22., 2.23.
следующего содержания:
«2.22. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
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к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.23. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 31

О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование
муниципального имущества», утвержденный постановлением от 03.02.2014 №7
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
9. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование
муниципального имущества», утвержденный постановлением от 03.02.2014 №7:
1.8. Часть 2.6. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.21., 2.22.
следующего содержания:
«2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.22. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 32
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра
муниципального имущества», утвержденный постановлением от 17.11.2014 №134
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
10. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра
муниципального имущества», утвержденный постановлением от 17.11.2014 №134:
1.9. Часть 2.5.1. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.14.4., 2.14.5
следующего содержания:
«2.14.4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.5. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 33

О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности сельского поселения, для целей, не связанных со
строительством», утвержденный постановлением от 02.09.2013 №110
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В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
11. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся
в собственности сельского поселения, для целей, не связанных со строительством»,
утвержденный постановлением от 02.09.2013 №110:
1.10. Часть 2.5. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.22., 2.23 следующего
содержания:
«2.22. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.23. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации

В.Е.Ведерников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 34
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности сельского поселения, для целей, связанных со
строительством», утвержденный постановлением от 02.09.2013 №109
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
12. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся
в собственности сельского поселения, для целей, связанных со строительством»,
утвержденный постановлением от 02.09.2013 №109:
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1.11. Часть 2.5. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.22., 2.23 следующего
содержания:
«2.22. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.23. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.Е.Ведерников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 35
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности сельского поселения под существующими объектами
недвижимости (зданиями, строениями сооружениями)», утвержденный постановлением
от 02.09.2013 №111
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
13. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся
в собственности сельского поселения под существующими объектами недвижимости
(зданиями, строениями сооружениями)», утвержденный постановлением от 02.09.2013 №111:
1.12. Часть 2.7. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.21., 2.22 следующего
содержания:
«2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
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к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.22. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.Е.Ведерников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 36
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в
безвозмездное срочное пользование, находящихся в собственности сельского
поселения», утвержденный постановлением от 24.12.2013 №175
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
14. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в
безвозмездное срочное пользование, находящихся в собственности сельского поселения»,
утвержденный постановлением от 24.12.2013 №175:
1.13. Часть 2.8. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.23., 2.24 следующего
содержания:
«2.23. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.24. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.Е.Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 37
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в
постоянное (бессрочное) пользование, находящихся в собственности Хохловского
сельского поселения», утвержденный постановлением от 24.12.2013 №174
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
15. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в постоянное
(бессрочное) пользование, находящихся в собственности Хохловского сельского поселения»,
утвержденный постановлением от 24.12.2013 №174:
1.14. Часть 2.9. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.25., 2.26 следующего
содержания:
«2.25. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.26. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.Е.Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 38
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Смена вида разрешённого использования
земельных участков», утвержденный постановлением от 17.12.2013 №169
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
16. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Смена вида разрешённого использования земельных
участков», утвержденный постановлением от 17.12.2013 №169:
1.15. Часть 2.8. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.24., 2.25 следующего
содержания:
«2.24. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.25. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.Е.Ведерников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 39
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет многодетных семей
Хохловского сельского поселения Пермского района Пермского края в целях
бесплатного предоставления земельных участков», утвержденный постановлением от
24.02.2014 №35
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В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
17. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет многодетных семей
Хохловского сельского поселения Пермского района Пермского края в целях бесплатного
предоставления земельных участков», утвержденный постановлением от 24.02.2014 №35:
1.16. Часть 2.6. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.18., 2.19 следующего
содержания:
«2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.19. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.Е.Ведерников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 40
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача выкопировки из схемы населённого
пункта, на территории которого находится земельный участок», утвержденный
постановлением от 27.12.2013 №180
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
18. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача выкопировки из схемы населённого пункта,
на территории которого находится земельный участок», утвержденный постановлением от
27.12.2013 №180:
1.17. Часть 2.7. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
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1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.21., 2.22 следующего
содержания:
«2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.22. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации

В.Е.Ведерников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 41
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных
работ», утвержденный постановлением от 22.01.2014 №4
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
19. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных
работ», утвержденный постановлением от 22.01.2014 №4:
1.18. Часть 2.6. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.21., 2.22 следующего
содержания:
«2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.22. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.Е.Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 42
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку деревьев,
кустарников, уничтожение (перекопку) газонов и цветников», утвержденный
постановлением от 16.01.2014 №1
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
20. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку деревьев,
кустарников, уничтожение (перекопку) газонов и цветников», утвержденный постановлением
от 16.01.2014 №1:
1.19. Часть 2.7. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.20., 2.21 следующего
содержания:
«2.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.21. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.Е.Ведерников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 43
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача технических условий на
проектирование объектов капитального строительства (в части благоустройства
территории и подключения к сетям ливневой канализации, улично-дорожной сети) при
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получения разрешения на строительство», утвержденный постановлением от 27.12.2013
№178
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
21. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача технических условий на проектирование
объектов капитального строительства (в части благоустройства территории и подключения к
сетям ливневой канализации, улично-дорожной сети) при получения разрешения на
строительство», утвержденный постановлением от 27.12.2013 №178:
1.20. Часть 2.6. Раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем
следующего содержания:
«- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.18., 2.19 следующего
содержания:
«2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.19. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.Е.Ведерников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. № 44
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление копий архивных документов
и подготовка архивных справок по запросам юридических и физических лиц»,
утвержденный постановлением от 03.02.2014 №10
В целях исполнения положений, указанных в п.2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от
01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
22. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление копий архивных документов и
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подготовка архивных справок по запросам юридических и физических лиц», утвержденный
постановлением от 03.02.2014 №10:
1.21. Часть 2.5. Раздела 2 Административного регламента дополнить пунктом «ж)»
следующего содержания:
«ж) Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
1.2. Раздел 2 Административного регламента дополнить частью 2.18., 2.19.
следующего содержания:
«2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.19. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
Раздел III. Иная официальная информация
ПРОТОКОЛ
схода граждан Хохловского сельского поселения

08.02.2016

17:00

Дом культуры

Присутствовали:
Глава администрации Пермского муниципального района – Цветов В.Ю.
Заместитель главы администрации муниципального района – Залазаев В.К.
Депутат Земского собрания Пермского района – Каледин В.И.
Начальники управлений.
Глава поселения – Ведерников В.Е.
Работники администрации – 7 чел.
Население – 62 чел.
1.
2.

Повестка дня:
Отчет главы поселения о работе за 2015 год.
Ответы на вопросы граждан главой и представителями районной администрации.

1.

СЛУШАЛИ: Ведерникова В.Е. – главу поселения.
В соответствии с Уставом Хохловского сельского поселения моя должность
называется Глава Хохловского сельского поселения – Глава администрации Хохловского
сельского поселения. В следствии чего я возглавляю представительный орган Совет
депутатов Хохловского сельского поселения и исполнительный орган – Администрация
Хохловского сельского поселения. Поэтому мой отчет затрагивает работу Совета депутатов и
администрации.
В 2015 году Совет депутатов собирался 9 раз и принял 53 решения. Ежеквартально
депутатами рассматривался и утверждался отчет об исполнении бюджета поселения по
доходам и расходам. Утвержден бюджет поселения на 2016 год. Данный документ является
одним из основных документов, определяет стратегию развития поселения. Впервые бюджет
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формировался по программному принципу, то есть сначала формировались и утверждались
программы, которые легли в основу бюджета.
Утверждено 5 программ:
1. совершенствование муниципального управления;
2. обеспечение безопасности населения и территории;
3. развитие сферы культуры;
4. развитие дорожного хозяйства и благоустройство поселения;
5. обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства.
После внесения изменений в ряд законов Российской Федерации Совет депутатов
рассмотрел и принял в новой редакции Устав Хохловского сельского поселения. Вследствие
внесенных изменений в Земельный кодекс, Советом депутатов утверждено Положение об
управлении и распоряжении земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности и земельными участками, собственность на которые не разграничена.
Принят Порядок формирования земельных участков для многодетных семей, имеющих
троих и более детей. 100 % многодетных семей нашего поселения обеспечены земельными
участками.
Принято решение о передаче имущества Хохловского сельского поселения в
собственность Пермского муниципального района. Данное решение узаконило статус
автомобильных дорог до д. Сибирь, Мишурна, Гари, Сухая, как дорог районного значения.
Данный статус позволит привести дороги в нормативное состояние, соответствующее
требованиям районного значения.
Работа Администрации направлена на исполнение решений Совета депутатов.
Исполнение решений зависит от того, как пополняется бюджет. Бюджет 2015 года по доходам
составил 14 млн. 585 тыс.руб., данная цифра превысила плановую на 23 %.
Доходы бюджета состоят из собственных доходов – это налоговые и неналоговые
доходы и дотаций и субвенций из бюджетов других уровней. Собственные доходы составили
8 млн. 88 тыс.руб.
Показатели по всем видам налоговых и неналоговых доходов выполнены на 100% и
более. Наилучший показатель по земельному налогу, превышение на 91% от плана. Так в
2014 году поступило 2 млн. 474 тыс.руб, по 2015 году – 4 млн. 871 тыс.руб.
Данный результат достигнут благодаря целенаправленному включению в оборот
земельных участков. Так за 2015 год нашли своих хозяев 45 гектар пустующих зарастающих
земель.
Дотаций и субвенций поступило в бюджет поселения 6 млн. 496 тыс.руб. из них 5 млн.
182 тыс.руб. из бюджета Пермского муниципального района. По данному факту я говорю
спасибо депутатам Земского собрания Пермского муниципального района, и лично
Каледину Вячеславу Ивановичу, так как ими было принято решение, благодаря которому,
дотация от первоначальной планируемой в сумме 2 млн. 774 тыс.руб. была увеличена на 46%.
Расходы бюджета в 2015 году составили 12 млн. 962 тыс. руб. Структура расходов
распределилась следующим образом:
- администрация 21%
- культура 26% (Дом культуры и Библиотека)
- МУ «Огнеборец» 21%
- на решение вопросов местного значения 32%
Из капитальных вложений в 2015 году наиболее крупные:
- очистка территории поселения от мусора 602 тыс. руб.;
- содержание дорог 538 тыс. руб., которое включает в себя зимнее содержание 439
тыс.руб. и грейдирование гравийных дорог в летнее время 99 тыс.руб.;
- ремонт тротуара между ул. Уральская и ул. Майская и строительство тротуара между
Школой и Детским садом (исполнение предписания Государственной автомобильной
инспекции) 230 тыс.руб.;
- оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения 226,7 тыс.руб.;
- ремонт помещения под МФЦ 183 тыс.руб. (Светлана Александровна Михайлова)
она присутствует на сходе и по окончании моего доклада расскажет об услугах,
оказываемых данным учреждением.
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- ремонт уличного освещения 148 тыс.руб.;
- паспортизация дорог 85 тыс.руб.
- ремонт памятника 17 тыс.руб.;
Вы видите, что наши населенные пункты расширяются, появляются новые улицы,
которые требуют содержания. К примеру, по д. Скобелевка: до 2015 года было 7 улиц, то к
концу 2015 года их стало 16. И проведенная паспортизация улично-дорожной сети позволила
привлечь в бюджет дополнительные средства. Так на 2015 год из дорожного фонда на
содержание дорог нам поступило 624 тыс.руб., а на 2016 год мы получили в 2 раза больше 1
млн. 332 тыс.руб.
В 2015 году закончились сроки аренды имущества жилищно-коммунального
назначения с организациями, предоставляющими услуги по теплоснабжению, водоотведению
и водоснабжению. В соответствии с требованиями федерального законодательства, на
основании проведенных Администрацией конкурсных процедур, заключены концессионные
соглашения по передаче в концессию объектов теплоснабжения и объектов
водоснабжения/водоотведения. Так по существующим до 2015 года договорам аренды
ресурсоснабжающие организации не вкладывали в реконструкцию и капитальный ремонт
собственных средств, все работы осуществлялись за счет средств бюджета поселения.
Концессионные соглашения предусматривают, в обязательном порядке, вложение средств
предприятий. Таким образом, поставщик тепла ООО «Тепло сервис» обязан вложить в
реконструкцию сетей теплоснабжения 900 тыс.руб., а поставщик воды ИП Быков - 1 млн. 250
тыс.руб. Согласно подписанного соглашения вложения средств должны начаться с 2017 года.
В состав администрации структурным подразделением входит Муниципальная
пожарная охрана.
На первичные меры пожарной безопасности потрачено – 2 млн. 719 тыс. руб.
За прошедший год было произведено 18 выездов по тревоге, из них:
6 на тушение жилых и дачных домов, 8 на тушение бань и других нежилых строений, 4
ложных вызова.
Уважаемые жители! Каждый год обращаю Ваше внимание, что, несмотря на
многочисленные предупреждения, печальную статистику и трагические примеры мы
продолжаем халатно относиться к безопасности себя и своего имущества, количество
пожаров на протяжении нескольких лет остается примерно одинаковым. Статистика пожаров
показывает, что основными причинами являются: старая электропроводка, использование без
присмотра электроотопительных приборов и неисправности печного отопления, как в жилых
домах, так и банях.
Следующая информация о учреждениях культуры:
На содержание учреждений культуры израсходовано 3 млн. 317 тыс.руб.
В доме культуры проведено 120 мероприятий, из их 30% мероприятий для детей.
Работает 10 кружков. Приняли участие в 8 районных мероприятиях и 5 краевых
мероприятиях. По результатам которых танцевальный коллектив «Берега» под руководством
Резаухова Евгения Александровича награжден дипломом 2-ой степени в конкурсе «Вьются
вьюги кружева». Третье место в семейном конкурсе в рамках районного мероприятия
«Уральские зори».
Приобретен зимний вариант костюмов для песенных коллективов на сумму 95 тыс.руб.
В библиотеке зарегистрировано 481 читатель, из них 50% - дети, 37% населения
охвачено услугами библиотеки. Книжный фонд библиотеки на 01.01.2016 года составил
10 867 книг. Приобретено новых книг в 2015 году и оформлена подписка на 62 тыс. руб.
В 2015 году в библиотеку приобретена новая мебель, цифровой фотоаппарат, цветной
принтер. Компьютеры в читальном зале подключены в сети Интернет.
В 2015 году Библиотека стала победителем в краевом конкурсе, направленном на
развитие библиотечного дела с проектом «Хохловское дали. Сборник стихов Г.Ф. Семенова».
Библиотекой изготовлено 20 экземпляров, которые вручены жителям поселения, упомянутым
в стихах Геннадия Федоровича. Данный сборник находится в библиотеке в открытом доступе.
Уютное помещение библиотеки продолжает оставаться местом работы Совета
ветеранов, которые принимают активное участие в подготовке и проведении массовых
мероприятий на территории поселения.
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О планах на 2016 год.
Бюджет поселения запланирован в сумме 15 млн.320 тыс.руб.
Запланированы следующие мероприятия:
- ремонт очистных сооружений 1 млн. 600 тыс.руб.;
- содержание и ремонт дорог 1 млн. 320 тыс.руб.;
- очистка территории поселения от мусора 643 тыс.руб.;
- строительство пожарного водоема в д. Заозерье 500 тыс.руб.;
- оплата за электроэнергию по уличному освещению 428 тыс.руб.;
- экспертиза проекта по реконструкции водопровода и скважины (ур. Палкино) 300
тыс. руб.;
- ремонт уличных спортивных тренажеров и детских площадок 100 тыс.руб.;
- межевание земельных участков под объектами коммунального хозяйства и
формирование земельных участков для предоставления многодетным семьям, имеющих трех
и более детей 96 тыс.руб.;
2. Вопросы-ответы:
В: Каледин В.И. – сколько многодетных семей всего обеспечены земельными участками?
О: Ведерников В.Е. – у нас на поселении всего 12 многодетных семей и в соответствии с
законодательством все семьи обеспечены земельными участками.
В: Каледин В.И. – муниципальная пожарная охрана занимается тушением пожаров или
профилактикой тоже?
О: Ведерников В.Е. – занимаются профилактикой в удаленных населенных пунктов
поселения и садоводческих кооперативов, раздаются листовки и памятки жителям.
В: Савельев С.Н. – а можно хотя бы три бака мусорных поставить?
О: Ведерников В.Е. – можно, при условии оплаты за вывоз мусора жителями частного
сектора.
В: Трубников П.Д. – я хотел задать вопрос по бесхозным собакам, а то они бросаются?
О: Ведерников В.Е. – Во-первых, у нас бесхозных собак нет, у них у всех имеются хозяева,
другой вопрос, что они их не держат на привязи и это говорит о культуре содержания собак и
умение уважать своих соседей, зная, чья собака, по факту нанесения ущерба нужно
обратиться в суд.
В: Дурышева Т. – почему не работает колонка в д. Мысы?
О: Ведерников В.Е. – скважина и водовод были поставлены на баланс администрации,
проведен конкурс по выбору эксплуатирующей организации, но существующая скважина не
прошла лицензирование в Роспотребнадзоре, т.к. отсутствует охранная зона.
В: Дурышева Т. – а как быть людям, у которых нет частных скважин?
О: Ведерников В.Е. – в настоящее время только 2 населенных пункта из 16 в нашем
поселении имеют централизованное водоснабжение, нет такого, чтобы обязательно в каждом
населенном пункте было центральное водоснабжение.
В: Дурышева Т. – у нас в деревне (д. Мысы) нет ни пожарного водоема, ни пожарного
гидранта!
О: Ведерников В.Е. – в своем докладе я уже сегодня говорил, наружный пожарный водоем
будет организован в д. Заозерье, так как там численность зарегистрированного населения
превысила 50 человек, в д. Мысы зарегистрировано менее 50 человек.
В: Дурышева Т. – последний вопрос, что Вы нам скажите по газификации?
О: Ведерников В.Е. – я не вижу перспектив по газификации д. Мысы в настоящее время,
потому что даже в д. Заозерье, где жители за свой счет сделали проект на газификацию своего
населенного пункта, до сих пор этот проект ждет своей очереди, так как средств краевых и
федеральных на данные мероприятия не хватает.
В: Ушаков – я по уличному освещению в д. Мысы, вот по ул. Ветеранов, Ключевая уличного
освещения нет. Я Вас в прошлом году спрашивал, что давайте мы купим три светильника, а
Вы нам дадите электрика, вышку, то есть мы сами устанавливаем и будем пользоваться.
О: Ведерников В.Е. – с таким совместным подходом можно решить данный вопрос, ведь в
прошлый год в планах у нас было освещение деревень Тупицы и Мишурна, но свертывание
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краевых программ, позволяющих привлечь в эти мероприятия дополнительные средства, не
позволило нам реализовать наши планы.
В: Тавапова М.М. – газификация 24 квартирного дома.
О: Ведерников В.Е. – газификация по 24 квартирному дому отложена по той же причине, что
и газификация д. Заозерье.
В: Тавапова М.М. – лампочка не горит на углу около 24 квартирного дома.
О: Ведерников В.Е. – хорошо, услышал, но из-за одной лампочки машину гнать из города не
целесообразно, но когда накопятся работы по ремонту уличного освещения, обязательно
починим и эту лампочку.
В: Тавапова М.М. – на нашем доме нет таблички с названием улицы.
О: Ведерников В.Е. – изготовим.
В: Сырчикова Н.Е. – кто у нашего многоквартирного дома должен чистить снег?.
О: Ведерников В.Е. – территорию у дома должна чистить управляющая компания, при
условии начисления платы за содержание территории.
В: Собственники участков между объездной дорогой и ул. Юности и Дружбы: Мы хотим
прописаться и не можем.
О: Ведерников В.Е. – прописаться будет возможно, после включения ваших земельных
участков в черту населенного пункта. Ваши участки попали в перспективу расширения д.
Скобелевка, но в 2016 году работ по внесению изменений в генеральный план сельского
поселения не планируется. Есть вариант прописаться, но через суд, если ваш дом будет
признан пригодным для круглогодичного проживания и единственным местом возможным
местом проживания.
В: Толстобров А.А. – Почему бы не запустить автобус маршрутом «Гайва-Хохловка»? У нас
есть три автобусника, которые работают в городе, они согласны и говорят «Только пробей
это». Вот что надо сделать? И зачем такой «шикарный» автобус, ведь люди с рюкзаками едут,
а с коляской вообще не заехать, это ведь издевательство!
О: Фролов С.А. – разделим вопрос на 2 части. Первая: существующий маршрут до В.Муллов,
скажем, что в этом году он стал ездить лучше, меньше стало сбоев. Этот маршрут, хоть до
куда он будь – хоть до Муллов, хоть до Рынка, хоть до Гайвы – он все равно останется
маршрутом, связывающим два муниципальных образования: Пермский район и г. Пермь.
Этот маршрут является межмуниципальным, к сожалению, до 31 декабря 2015 года любой из
вас, имеющий лицензию на перевозку пассажиров, обратиться в Министерство транспорта
Пермского края с паспортом маршрута, утвердить его, и осуществлять перевозку пассажиров
по этому маршруту. На сегодняшний день все маршруты Министерством транспорта должны
разыгрываться по конкурсу, и соответственно за два месяца необходимо подать информацию
о новом маршруте для составления конкурсной документации. Второй вопрос: давайте
сначала определимся, какой автобус вам нужен: где большая вместимость, т.е. много сидячих
мест, тем более, что маршрут является пригородным, он и классом комфортности должен
быть выше, или автобус приспособленный для заезда с колясками, но в них, как правило,
мало посадочных мест.
В: Толстобров А.А. – Познакомьте нас в водоканалом хотя бы, а то видите какая история
была у нас на Новый год, я даже Вячеслава Ивановича с Новым годом поздравил, без воды
сидели, Вы познакомьте кто сейчас отвечает за воду.
О: Ведерников В.Е. – ИП Быков Алексей Семенович, договора на поставку воды заключаются
в администрации у Кривощековой Г.С., объявления висят.
В: Толстобров А.А. – Еще по воде, вот я предлагаю вам, помогите усилить пруд, ведь там
можно поставить насосную станцию, нормальную насосную станцию, и будет всегда и везде
вода, ну это же естественно, Вячеслав Иванович, не можем мы ведь с Вами разработать такой
материал.
О: Каледин В.И. – это не просто, там санитарные требования
Толстобров А.А. – Ну как не просто, все в наших силах, главное желание и хотение,
правильно, а то значит мы были у Кузнецова, а он нам «это не мои полномочия». А так мы
хорошо посидели в новогодние праздники – два дня без воды.
О: Ведерников В.Е. – это ведь не первый раз. В течении года примерно 5-6 порывов,
необходимо же учитывать время на их устранение.
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В: Персьянов А. – Плохо почищена дорога.
О: Ведерников В.Е. – С нового года поменялся подрядчик. Сергей Александрович пояснит.
О: Фролов С.А. – Да, по январю были проблемы, но на сегодняшний день подрядчик наказан
в денежном эквиваленте, сегодня я проехал, дорога на Хохловку заужена, я надеюсь что
январская ситуация не повториться.
В: Персьянов А. – а от Глушат до Ильинки?.
О: Фролов С.А. – Там без изменений, дорога по-прежнему находится в ведении
Краснокамского района. Попытки передать, в том числе и этот участок, в Пермский край пока
безуспешны.
О: Ведерников В.Е. - Мы с Калединым Вячеславом Ивановичем обратились к депутату
Законодательного собрания Плюснину Виктору Борисовичу с просьбой помочь передать
дорогу от Ильинского тракта до краевого музея АЭМ «Хохловка» в ведение Пермского края.
Но пока положительного результата нет.
В: Гилева . – почему минимальная зарплата в садике ниже прожиточного минимума – 6
тыс.руб.?
О: Цветов В.Ю. – хороший вопрос. Оставьте мне пожалуйста свои контакты и я Вам дам
ответ на этот вопрос.
В: Никулина В.А. – вот за свет платим, за воду платим, а почему нельзя также платить за
мусор? Вот пусть даже эти же 100 рублей, которые платили три года назад, и то наверное 30%
населения платили, а почему нельзя также централизовать оплату, ведь это такая же услуга,
как газ и вода?
О: Ведерников В.Е. – потому что жители не хотят заключать договора и платить за вывоз
мусора, это обязанность управляющей компании или как в д. Сибирь – старосты. Мы,
администрация не имеем права собирать с Вас деньги. В многоквартирном доме
управляющая компания занимается этим. Привести договора, мы можем, вы можете подойти
и заключить их, но опять подойдут далеко не все.
Поповцева А.И. – ведь уже рассматривался этот вопрос, что даже если мы поставим 20
контейнеров для мусора, они все равно будут заполнены, но не нами, а дачниками. Есть
вариант установки контейнеров на каждой улице, и видно будет кто выбрасывает туда мусор,
конечно я уже не пущу дачника на машине выбрасывать туда мусор.
Толстобров А.А. – дак введите налоги, даже Медведев об этом говорит!
О: Ведерников В.Е. – в полномочиях поселения и района отсутствует возможность введения
новых налогов. Это полномочия Государственной думы.
Поповцева А.И. – Анатолий Алексеевич, я уже 42 года депутат и не издала еще ни один
приказ об уплате налогов.
В: Герлиц Л.И. – Почему бы не установить и нас в деревне банкомат Сбербанка?
О: Ведерников В.Е. – по просьбам двухгодичной давности проведены совещания со
Сбербанком. Сбербанк принял решение о нецелесообразности установки банкомата у нас в
деревне.
В: Толстобров А.А. – вот вы в клубе работаете, много кружков для детей там, но на улице то
нет ни кого, я Вам еще раз заявляю при всех Вы мне выделите 20 на 40 метров площадку
около дома 24-квартирного, я вам построю хоккейную коробку и все ни чего не надо, и будут
дети на улице, и они оторвутся от этих компьютеров.
О: Ведерников В.Е. – Подходите, земельный участок будет предложен.
Кокоулин В.В. (директор музея) – у нас имеется каток, пожалуйста, приходите, для детей
вход бесплатный, проката нет, кстати, 12 марта масленица, приглашаю жителей д. Скобелевка
с блинами для продажи их на территории музея. Все организационные вопросы по телефонам,
звоните.
В: Ушаков – Что со строительством церкви.
О: Ведерников В.Е. – Видно, что идет строительство церкви, в первый год залили фундамент,
в прошлом году вывели цоколь, движение идет. Наши жители приносят, кто сколько могут,
вкладывают в строительство церкви, в основном это жители пожилого возраста
Поповцева А.И. – я поясню, мы писали письма во все учреждения и организации, которые
расположены на территории поселения, к сожалению, внесли вклад только СПК «Хохловка»,
то есть не сидим мы на месте. И все равно, мы сегодня благодарны всем, кто вносит свой
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вклад в строительство церкви. Надеемся закупить нынче материалы для возведения стен
храма. Рады, что субботники показали, что у людей интерес есть.
Каледин В.И. – у меня к вам вопрос, скажите, кто выписывает газету «Нива». В ней всегда
размещается информация о работе земского собрания, в последнем номере на трех страницах
доклад главы муниципального района А.П. Кузнецова, там подробно написано, что сделано.
Хочу заострить внимание на том, что сейчас времена наступают достаточно тяжелые,
несмотря на это в нашем районе делается многое, в частности, крупные проекты, которые
требуют привлечения средств из федерации, прежде всего строительство детских садов,
сейчас проблемы начинаются со школами, так детей приходится возить в соседнюю деревню.
Медицину сейчас передали в край. Также мы занимаемся дорогами, вот дорогой Хохловского
сельского поселения в д. Заозерье занимаюсь совместно с жителями д. Заозерье. К
сожалению, подрядчика мы не выбираем, закон нас обязывает делать это по конкурсу. А по
условиям конкурса, кто меньше денег за содержание запросит, тот и выиграл. Сейчас в
основном деньги идут только на содержание дорог, на ремонт дорог денег нет. Так же и с
газификацией. Мне очень жаль людей, которые за свой счет сделали проект на газификацию
д. Заозерье, но деньги программные выделялись туда, где больше количество людей. До
небольших деревень не успели дойти, программы к сожалению сейчас свернуты, потому что
экономическая обстановка такая.
В: Поповцева А.И. – нас волнует работа, а точнее отсутствие участкового.
О: Тимошин А.Н. – вопрос решен. У вас каждую неделю будет осуществляться прием
граждан участковым. Сейчас у вас его просто нет. Но один день в неделю участковый будет
вести прием.
Цветов В.Ю. – Рад всех здесь видеть, вижу активное заинтересованное население. Хочу
сказать, что Владимир Евгеньевич, один из опытных глав, за работу которого нам не стыдно.
Что вам здесь говорили, что бюджет не достаточен для решения всех вопросов сразу,
подтверждаю. Вторая проблема – это второе жилье пермяков, которые строятся у вас на
территории, но не регистрируются и желают получать услуги: дороги, газ, вода. Но здесь надо
понимать, что в бюджете деньги всегда идут на постоянно зарегистрированного жителя. Всем
терпения и больше личной инициативы.
РЕШИЛИ:
Работу администрации за 2015 год признать удовлетворительной.
Протокол вела:
Специалист по связям с общественностью

Л.А. Першина
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