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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 13 июня 2019 г. № 32
Об утверждении Порядка установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности в муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение»

В соответствии с Законом Пермского края от 09.11.2009 «№ 546-ПК «О пенсии за выслугу лет
лицам, замещающим государственной должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской
области, Коми – Пермяцкого автономного округа, Пермского края»»
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности в муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение»,
согласно приложению к настоящему решению.
2. Утвердить администрацию Хохловского сельского поселения уполномоченным органом
осуществляющим выплату пенсии за выслугу лет в муниципальном образовании «Хохловское
сельское поселение».
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» и разместить на официальном сайте Хохловского сельского поселения.
4. Со дня вступления в силу настоящего Порядка, считать утратившими силу следующие
нормативные правовые акты муниципального образования «Хохловское сельское поселение»:
Приложение 1 «Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности в муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение»
утвержденное решением Совета депутатов от 30.03.2011 № 145;

Глава поселения
Председатель Совета депутатов
Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников

А.Б. Кузьменко
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 13.06.2019 № 32
Порядок установления пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности в
муниципальном образовании " Хохловское сельское поселение»

Настоящий Порядок определяет условия и порядок установления и выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании «Хохловское
сельское поселение» а также правовые основы пенсионного обеспечения лиц, замещавших
муниципальные должности в муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение».
Статья 1
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) муниципальные должности - муниципальные должности и выборные муниципальные
должности в муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение» Пермского района
Пермского края.
Статья 2
1. Лица, освобожденные от государственной должности в связи с прекращением полномочий, в
том числе досрочно (за исключением случаев, указанных в части 2 настоящей статьи), при выходе на
страховую пенсию имеют право на получение пенсии за выслугу лет в случаях и порядке,
установленных настоящим Порядком.
2. Право на пенсию за выслугу лет не имеют лица, полномочия которых были прекращены по
основаниям, указанным в пункте 4 статьи 2.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", или в связи с совершением иных
виновных действий, послуживших основанием для прекращения полномочий по замещаемой
государственной должности в соответствии с федеральными законами, законами Пермского края.
Статья 3
1. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", и пенсиям,
назначенным досрочно на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской
Федерации" (далее - страховые пенсии).
2. Лицу, получающему пенсию в соответствии с другими законодательными актами Российской
Федерации, пенсия за выслугу лет может быть установлена после перехода на страховую пенсию.
Статья 4
1. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицу, замещавшему муниципальную должность на
постоянной основе не менее пяти лет, если иное не установлено настоящим Порядком.
Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность на постоянной основе,
устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по
старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом "О страховых
пенсиях", составляла: при исполнении полномочий от пяти до десяти лет - 55 процентов, десять лет и
более - 75 процентов его месячного денежного содержания (вознаграждения) (далее - месячное
денежное вознаграждение), определенного в соответствии со статьей 5 настоящего Порядка.
При замещении лицом муниципальной должности на постоянной основе менее пяти лет
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вследствие состояния здоровья, препятствующего выполнению должностных обязанностей, ему
устанавливается пенсия за выслугу лет в размере 45 процентов его месячного денежного
вознаграждения, определенного в соответствии со статьей 5 настоящего Порядка, за вычетом
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях".
Срок замещения лицом муниципальной должности на постоянной основе, необходимый для
установления ему пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Порядком, исчисляется
суммарно независимо от сроков перерыва в данной деятельности.
2. Лицу, получающему в соответствии с законодательством Российской Федерации
одновременно страховую пенсию и пенсию по государственному пенсионному обеспечению (по
инвалидности или по случаю потери кормильца), при определении размера пенсии за выслугу лет в
порядке, установленном частью 1 настоящей статьи, учитывается размер страховой пенсии,
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в суммарном исчислении.
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается на основании настоящего Порядка
независимо от получения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом "О
накопительной пенсии".
4. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном частью 1
настоящей статьи, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или
наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в
соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", размер доли
страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О
страховых пенсиях", а также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и
фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе
досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или
назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе
досрочно) страховой пенсии по старости.
Статья 5
1. Размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего муниципальную должность, исчисляется из
месячного денежного вознаграждения, полученного им за последние 12 полных месяцев,
предшествовавших дате прекращения полномочий по государственной должности либо дню
достижения им возраста, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным
законом "О страховых пенсиях" (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации"), по выбору лица, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет, с учетом
ограничения, установленного частью 2 настоящей статьи.
По заявлению лица, замещавшего муниципальную должность, из числа полных месяцев, за
которые определяется месячное денежное вознаграждение, могут исключаться месяцы, когда лицо
находилось в отпуске без сохранения денежного вознаграждения. При этом исключенные месяцы
должны заменяться другими, непосредственно предшествующими избранному периоду.
Исчисление размера месячного денежного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную
должность, осуществляется по правилам, установленным трудовым законодательством Российской
Федерации для исчисления средней заработной платы.
2. Размер месячного денежного вознаграждения, исходя из которого исчисляется пенсия за
выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада, установленного по замещавшейся лицом
муниципальную должность, с начисленным на него районным коэффициентом.
При выезде лица за пределы Пермского края на новое постоянное место жительства размер
пенсии за выслугу лет исчисляется с указанным ограничением месячного денежного вознаграждения
без увеличения на районный коэффициент.
3. Если в расчетный период в соответствии с законодательством произошла индексация
денежного вознаграждения, месячное денежное вознаграждение за весь расчетный период
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рассчитывается с учетом индексации денежного вознаграждения.
Статья 6
1. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку с приложением необходимых документов подается лицом, замещавшим
муниципальную должность, в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за
выслугу лет в Пермском крае.
Решение о размере пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность,
принимается организацией, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в
Пермском крае, на основании:
документов, представляемых заявителем: паспорта, документа, подтверждающего срок
полномочий лица на муниципальной должности, копии документа об освобождении лица от
муниципальной должности, заверенной работником кадровой службы государственного органа,
справки о размере месячного денежного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную
должность, выданной муниципальным органом, в котором лицо замещало муниципальную
должность, по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону;
документа, подтверждающего назначение лицу страховой пенсии, запрашиваемого
организацией, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Пермском крае, в
органе, уполномоченном на назначение страховой пенсии, в распоряжении которого находится
указанный документ, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.
Заявитель вправе представить все документы, необходимые для установления пенсии за
выслугу лет, по собственной инициативе.
2. Организация, уполномоченная осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Пермском
крае, в течение 15 дней со дня получения всех документов, обязательных для представления
заявителем, принимает решение об установлении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему
муниципальную должность, по форме согласно приложению 3 к настоящему Закону с
одновременным уведомлением получателя о размере установленной ему пенсии за выслугу лет по
форме согласно приложению 4 к настоящему Закону.
В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет организация, уполномоченная
осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Пермском крае, в установленный срок извещает об
этом заявителя в письменной форме с указанием причин отказа.
Статья 7
1. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее дня,
следующего за днем прекращения полномочий по муниципальной должности и назначения
страховой пенсии.
2. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости устанавливается пожизненно, к
пенсии по инвалидности - на срок назначения пенсии.
3. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется ежемесячно организацией, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Пермском крае, путем зачисления на счета по
вкладам получателя в кредитных учреждениях.
4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится организацией, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Пермском крае, в следующих случаях:
а) при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, размера иной пенсии, с учетом которых
определена пенсия за выслугу лет, со дня изменения их размера;
б) при индексации пенсий за выслугу лет в соответствии с увеличением (индексацией) размеров
окладов денежного содержания по должностям муниципальной гражданской службы Пермского
края, предусмотренным законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной
финансовый год.
При этом индексация пенсии за выслугу лет производится путем индексации размера месячного
денежного вознаграждения, из которого исчислялась пенсия за выслугу лет, на индекс,
6

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№6 (48) от 28 июня 2019 года
_______________________________________________________________________________
установленный в законе Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год
(при последовательном применении всех предшествующих индексов), и последующего определения
размера пенсии за выслугу лет исходя из размера проиндексированного месячного денежного
вознаграждения.
Размер проиндексированного месячного денежного вознаграждения, из которого определяется
размер пенсии за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада, примененного при
исчислении размера пенсии, увеличенного на районный коэффициент и проиндексированного с
применением указанного индекса (при последовательном применении всех предшествующих
индексов).
5. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 100 процентов фиксированной выплаты к
страховой пенсии, устанавливаемой в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О страховых
пенсиях", с увеличением на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый на весь
период проживания лица на территории Пермского края.
Статья 8
1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы
Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации,
государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности,
замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в
межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской
Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской
Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях,
которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих.
2. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня поступления на
государственную службу Российской Федерации или назначения на замещение одной из должностей,
указанных в части 1 настоящей статьи, заявить об этом в организацию, уполномоченную
осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Пермском крае, по форме согласно приложению 5 к
настоящему Закону с приложением копии решения (приказа, распоряжения) о приеме на службу или
назначении на должность, заверенной кадровой службой соответствующего органа.
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня поступления на государственную
службу Российской Федерации или замещения одной из указанных должностей по решению
организации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Пермском крае.
3. При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или
освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по
заявлению лица, оформленному согласно приложению 5 к настоящему Закону и направленному в
организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Пермском крае, с
приложением копии решения (приказа, распоряжения) об увольнении со службы или освобождении
от должности, заверенной кадровой службой соответствующего органа.
Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по решению организации, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Пермском крае, с первого числа месяца, когда лицо,
получавшее пенсию за выслугу лет, обратилось с заявлением о ее возобновлении, но не ранее дня,
когда наступило право на возобновление выплаты пенсии за выслугу лет.
4. Лицу, которому выплата пенсии за выслугу лет приостанавливалась, по его заявлению пенсия
за выслугу лет может быть установлена в новом размере в соответствии с настоящим Порядком или
по выбору лица в соответствии с Законом Пермской области от 15 января 2001 г. N 1295-197 "О
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской области", Законом
Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 декабря 2001 г. N 78 "О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим государственные должности Коми-Пермяцкого автономного округа", Законом
Пермской области от 15 января 2001 г. N 1300-200 "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
выборные муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской области", Законом
Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 декабря 2001 г. N 80 "О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим выборные муниципальные должности Коми-Пермяцкого автономного округа" с учетом
положений частей 3-6 статьи 15 настоящего Порядка при условии замещения государственной
(муниципальной) должности с более высоким должностным окладом не менее 12 полных месяцев.
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5. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к
страховой пенсии, ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное
материальное обеспечение либо в соответствии с законодательством субъекта Российской
Федерации, муниципальным правовым актом установлены ежемесячная доплата к страховой пенсии,
пенсия за выслугу лет.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня назначения
указанных в настоящей части выплат заявить об этом в организацию, уполномоченную осуществлять
выплату пенсии за выслугу лет в Пермском крае, по форме согласно приложению 5 к настоящему
Порядку с приложением копии документа, подтверждающего назначение ему соответствующей
выплаты.
Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначения выплат, указанных в
настоящей части, на основании решения организации, уполномоченной осуществлять выплату
пенсии за выслугу лет в Пермском крае.
Статья 9
1. При выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы Пермского края и Российской
Федерации право на выплату пенсии за выслугу лет сохраняется.
2. Выплата производится организацией, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за
выслугу лет в Пермском крае, на основании соответствующего заявления получателя. Одновременно
получатель пенсии за выслугу лет должен представить выписку из заграничного паспорта при
наличии в ней отметки о выезде на постоянное жительство за пределы Российской Федерации либо
выписку из паспорта гражданина Российской Федерации при наличии отметки о снятии с
регистрационного учета (выписки) по месту жительства на территории Российской Федерации.
3. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется при условии представления гражданином,
выехавшим за пределы Российской Федерации, в декабре каждого года свидетельства,
удостоверяющего факт нахождения в живых, выдаваемого дипломатическим представительством
или консульским учреждением Российской Федерации за границей, нотариусом - на территории
Российской Федерации, а для лиц, выехавших за пределы Пермского края, - справки с места
жительства на территории Российской Федерации. В случае не предъявления указанного документа
выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается.
Статья 10
В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем смерти этого лица. Недополученные суммы пенсии за выслугу
лет выплачиваются родственникам умершего в соответствии с Федеральным законом "О страховых
пенсиях".
Статья 11
Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная лицу вследствие его злоупотребления, а
также вследствие несвоевременного сообщения о фактах, влекущих изменение суммы или
прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, возмещается этим лицом, а в случае его несогласия
взыскивается в судебном порядке.
Статья 12
Вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные
настоящим Порядком, разрешаются применительно к правилам назначения и выплаты страховых
пенсий.
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Статья 13
Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
осуществляются за счет средств местного бюджета.
Статья 14
1. Гарантии лиц, замещавших муниципальные должности, в области пенсионного обеспечения,
установленные настоящим Порядком, распространяются на лиц, замещавших на постоянной основе
муниципальные должности.
2. Условия предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, за счет средств местных бюджетов устанавливаются уставами
муниципальных образований в соответствии с настоящим Порядком.
3. Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, устанавливается муниципальными правовыми актами.
Статья 15
1. Настоящий Порядок вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня его
официального опубликования.
2. Размеры пенсий за выслугу лет, ранее установленные лицам, замещавшим муниципальные
должности, перерасчету в связи с вступлением в силу настоящего Порядка не подлежат, с учетом
положений, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.
3. Лицам, которые на день вступления в силу настоящего Порядка и ранее замещали
муниципальные должности, и обратившимся за назначением пенсии за выслугу лет после вступления
настоящего Порядка в силу, пенсии за выслугу лет назначаются в соответствии с настоящим
Порядком или в соответствии с Законом Пермской области от 15 января 2001 г. N 1295-197 "О
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской области", Законом
Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 декабря 2001 г. N 78 "О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим государственные должности Коми-Пермяцкого автономного округа" (по выбору лица,
обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет) при соблюдении условий, установленных
указанными законами для получения права на пенсию за выслугу лет.
4. Лицам, которым пенсия за выслугу лет устанавливается в соответствии с Законом Пермской
области от 15 января 2001 г. N 1295-197 "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности Пермской области", Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от
11 декабря 2001 г. N 78 "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности
Коми-Пермяцкого автономного округа", пенсия за выслугу лет выплачивается в размере, который не
может быть менее размера пенсии за выслугу лет, установленного в части 5 статьи 7 настоящего
Закона.
Лицам, которым пенсия за выслугу лет была установлена до вступления в силу настоящего
Порядка, пенсия за выслугу лет выплачивается в указанном размере со дня вступления настоящего
Порядка в силу.
5. Условия пенсионного обеспечения, установленные в частях 2-4 настоящей статьи для лиц,
замещавших государственные должности, распространяются на лиц, замещавших муниципальные
должности, с учетом статьи 14 настоящего Закона и устанавливаются в уставах муниципальных
образований в отношении лиц, которым пенсия за выслугу лет устанавливается в соответствии с
Законом Пермской области от 15 января 2001 г. N 1300-200 "О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим выборные муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской
области", Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 декабря 2001 г. N 80 "О пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности Коми-Пермяцкого
автономного округа", а также лиц, которые на день вступления в силу соответствующих положений
устава муниципального образования, принятых в соответствии с настоящим Законом, и ранее
замещали муниципальные должности.
6. Действие настоящего Закона не распространяется на условия пенсионного обеспечения лиц,
замещавших государственные должности председателя территориальной избирательной комиссии,
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секретаря базовой территориальной избирательной комиссии, за исключением лиц, которые
замещали указанные государственные должности на день вступления в силу настоящего Закона и
ранее.
Установление и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим указанные
государственные должности, осуществляются на условиях и в порядке, которые определены для
установления и выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной
гражданской службы Пермской области, Пермского края.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 13.06.2019 N 32

__________________________________________________________________
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату
пенсии за выслугу лет в Пермском крае)
от __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(должность заявителя)
Адрес регистрации: _______________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Пермского края "О пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим государственные должности Пермской области,
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и муниципальные
должности в муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края" прошу установить мне, замещавшему государственную должность
______________________________________________________________________,
(наименование должности, по которой рассчитывается месячное денежное
содержание (вознаграждение)
пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (по инвалидности),
пенсии, назначенной досрочно в соответствии с Законом Российской Федерации
"О занятости населения в Российской Федерации" (нужное подчеркнуть).
Указанную пенсию получаю в ________________________________________.
(наименование органа, назначающего
страховую пенсию)
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в ______________________________
_____________________________________________________________________
(наименование кредитного учреждения)
на мой текущий счет N _________________________________________________.
____________________
___________________________
(дата)
(подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано

___________________________
(дата подачи заявления)
Должность работника, уполномоченного регистрировать заявления
_____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 13.06.2019 N 32
СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ)
ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ,
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Денежное содержание (вознаграждение) _______________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность ________________________________________________
(наименование должности)
за период с ______________________ по ______________________, составляло:
(день, месяц, год)
(день, месяц, год)
За _______
месяцев
(рублей,
копеек)

В месяц
процентов
рублей,
копеек

Должностной оклад
Ежемесячные надбавки к должностному окладу за:
а) особые условия государственной гражданской службы
б) выслугу лет на государственной гражданской службе
в) работу со сведениями, составляющими государственную
тайну
Ежемесячное денежное поощрение
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
Премии по результатам работы за квартал и год
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска
Материальная помощь
Другие выплаты, производимые за счет средств фонда
оплаты труда
Районный коэффициент
Итого
Предельное месячное денежное содержание
(вознаграждение) (2,8 должностного оклада с начислением
районного коэффициента)
Месячное денежное содержание (вознаграждение),
учитываемое для исчисления пенсии за выслугу лет
Руководитель государственного органа
Главный бухгалтер

____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Дата выдачи ___________________
(число, месяц, год)
Печать государственного органа
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 13.06.2019 N 32
___________________________________________________________________________
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату
пенсии за выслугу лет в Пермском крае)
РЕШЕНИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Пермского края "О
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и муниципальные
должности в муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа, Пермского края"
____________________

N ___________

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с Законом Пермского края "О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного
округа,
Пермского края и муниципальные должности в
муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края":
1. Установить к страховой пенсии _____________________________________,
(вид пенсии)
с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии, в размере ________ рублей в месяц пенсию за выслугу
лет в размере _______________ рублей в месяц исходя из общей суммы страховой
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии и пенсии за выслугу лет в
размере _____________ рублей, составляющей _______ процентов месячного
денежного содержания (вознаграждения), с ____________.
(дата)
2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с ______________________
(дата)
в связи с ____________________________________________________________.
(указать основание)
3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с __________________
(дата)
в связи с ____________________________________________________________.
(указать основание)
4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с _______________________
(дата)
в связи с _____________________________________________________________.
(указать основание)
Руководитель организации,
уполномоченной осуществлять
выплату пенсии за выслугу лет
в Пермском крае

______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Печать организации, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии за выслугу
лет в Пермском крае
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 13.06.2019 N 32
_____________________________________________________________________
(наименование организации, уполномоченной осуществлять
выплату пенсии за выслугу лет в Пермском крае)

УВЕДОМЛЕНИЕ
____________________

N ___________

Уважаемый(ая) ____________________________________________________!
Сообщаем, что с _____________________ Вам установлена пенсия за выслугу
(дата)
лет в размере _________________ рублей.
Информируем Вас, что в соответствии с Законом Пермского края "О пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края" лицо, получающее пенсию за
выслугу лет, в 5-дневный срок со дня поступления на государственную службу Российской
Федерации или назначения на государственную должность Российской Федерации, государственную
должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, замещаемую на постоянной
основе,
должность
муниципальной
службы,
должность
в
межгосударственных
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, по которым в
соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и
выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных
государственных (гражданских) служащих, обязано заявить об этом по установленной указанным
Законом форме в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в
Пермском
крае.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, которому в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к страховой пенсии,
ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение или
установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в
соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым
актом установлены ежемесячная доплата к страховой пенсии, пенсия за выслугу лет, обязано в 5дневный срок со дня назначения указанных выплат заявить об этом по установленной указанным
Законом форме в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в
Пермском крае.

Руководитель организации,
уполномоченной осуществлять
выплату пенсии за выслугу лет
в Пермском крае
______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Печать организации, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии
за выслугу лет в Пермском крае
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 13.06.2019 N 32

_____________________________________________________________________
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату
пенсии за выслугу лет в Пермском крае)
_____________________________________________________________________
от _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес регистрации: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Пермского края "О пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим государственные должности Пермской области,
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и муниципальные
должности в муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края" прошу приостановить (прекратить, возобновить) мне выплату пенсии за
выслугу лет (нужное подчеркнуть).
К заявлению прилагается:
______________________________________________________________________
(копия решения (приказа, распоряжения) о приеме на государственную службу
Российской Федерации, увольнении с государственной службы Российской
Федерации, назначении на государственную должность Российской Федерации,
государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную
должность, замещаемую на постоянной основе, должность муниципальной службы,
должность в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с
участием Российской Федерации, по которым в соответствии с международными
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий
за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных
государственных (гражданских) служащих, освобождении от указанных
должностей (заверенная кадровой службой соответствующего органа); документ,
подтверждающий назначение в соответствии с законодательством Российской
Федерации пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, ежемесячного
пожизненного содержания, дополнительного ежемесячного материального
обеспечения или установление дополнительного пожизненного ежемесячного
материального обеспечения, либо об установлении ежемесячной доплаты к
страховой пенсии, пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством
субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом)
____________________
(дата)

___________________________
(подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано

___________________________
(дата подачи заявления)
Должность работника, уполномоченного регистрировать заявления
________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

14

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№6 (48) от 28 июня 2019 года
_______________________________________________________________________________
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 13 июня 2019 г. № 33
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 15 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»

В соответствии с абзацем 3 п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст.14
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава Хохловского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 15 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов, в основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
1.1. общий объем доходов составляет «13302,2 тыс. руб.;
1.2. общий объем расходов сумму «14126,2тыс. руб.», заменить на цифру «15953,6 тыс. руб.»;
1.3. утвердить дефицит бюджета поселения в сумме 2651,4 тыс. руб.
2.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год
согласно, приложению 1 к настоящему решению.
4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год согласно
приложению 2 к настоящему решению.
5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2019 год
согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Внести изменения в приложения 6,8,10 и изложить их приложениям 1,2,3 к настоящему
решению.
7. Решение вступает в силу с момента опубликования согласно Устава Хохловского сельского
поселения.

Председатель Совета депутатов
Глава Хохловского сельского поселения

А.Б.Кузьменко
В.Е.Ведерников

15

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№6 (48) от 28 июня 2019 года
_______________________________________________________________________________
Пояснительная записка
к решению Совета депутатов № 33 от 13.06.2019г.
Предлагается внести изменения в решение Совета депутатов № 15 от 21.12.2018 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»,
1. Внести изменения в ДОХОДЫ в сумме -0 ,00 рублей.
2. Внести изменения в РАСХОДЫ в связи с уточнением классификацией бюджета на
сумму - 0,00 рублей, в том числе;
2.1. изменить расходы на сумму -100000,00 руб. (0502 33 102 4Ж010 244 226)
2.2. направить средства на разработку проектов санитарно-защитных и санитарно-охранных
зон в сумме 100000,00 руб. (0502 91 000 4Н320 244 226)
3. Источники
• уменьшить свободные остатки средств на счете на сумму - 0,0
рублей.
Ведущий экономист

А.Э.Маликова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 13.06.2019 № 33

Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2019 год
Код
администратора

Код классификации
источников внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

522

01 05 02 01 10 0000 510

522

01 05 02 01 10 0000 610

522

01 03 01 00 10 0000 710

522

01 03 01 00 10 0000 810

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

Итого источников финансирования

Сумма, тыс.руб.

653,7
2298,0

0

0
1644,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 13.06.2019 № 33

Внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год
Целевая статья
2
33 0 00 00000

Вид
расходов
3

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

200
91 0 00 00000
91 0 00 4Н320
200

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

4
Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение
качественным жильём и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения"
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов
коммунально-инженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального
комплекса, находящихся в муниципальной собственности, а также
бесхозяйных систем коммунального комплекса

5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Разработка проектов санитарно-защитных и санитарно-охранных
зон
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов
от 13.06.2019 № 33

Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета на 2019 год
Вед

Рз,
ПР

ЦСР

ВР

522
0500
0502
33 0 00
00000
33 1 02
4Ж010

200
91 0 00
00000
91 0 00
4Н320
200

Наименование расходов
Администрация МО "Хохловское сельское поселение"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
коммунального комплекса, находящихся в муниципальной
собственности, а также бесхозяйных систем коммунального
комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Разработка проектов санитарно-защитных и санитарноохранных зон
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

Сумма,
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
-100,0

-100,0

-100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 13 июня 2019 г. № 34
О передаче части полномочий по решению отдельных вопросов местного значения

В соответствии с п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 2 Закона
Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного
значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермского
края «О бюджетном процессе»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Передать на уровень Пермского муниципального района часть полномочий по решению
вопроса местного значения: по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся
в муниципальной собственности поселения, в части приведение в нормативное состояние помещений
по адресу Пермский район, д. Скобелевка, ул. Хохловская, 4, каб. № 1-3.
2. Срок, на который передаются полномочия, устанавливается Соглашением о передаче
полномочий.
3. Осуществление передаваемых полномочий обеспечивается за счет межбюджетных
трансфертов, передаваемых из бюджета Хохловского сельского поселения в бюджет Пермского
муниципального района.
4. Объем передаваемых средств определяется в порядке, установленном Соглашением о
передаче полномочий.
5. Поручить администрации Хохловского сельского поселения заключить Соглашения о
передаче полномочий с администрацией Пермского муниципального района.
6. Предоставить главе поселения право подписать от имени администрации Хохловского
сельского поселения Соглашение о передаче полномочий с администрацией Пермского
муниципального района.
7. Настоящее решение опубликовать в муниципальном бюллетене муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на сайте поселения.
8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Хохловского сельского
поселения В.Е.Ведерникова.

Председатель Совета депутатов
Глава поселения

А.Б.Кузьменко
В.Е. Ведерников
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2019 г. № 110
О внесении изменений в постановление № 326 от 12.12.2018 «Об утверждении муниципальной
программы «Совершенствование муниципального управления»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановления администрации поселения от 17.11.2015 № 138 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования» в целях повышения эффективности муниципального управления на
территории муниципального образования «Хохловское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципального
управления», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление согласно Устава муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, и распространяется на
правоотношения с 20 июня 2019 года.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Хохловского сельского поселения
от 20.06.2019 № 110
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления»
Паспорт муниципальной программы Хохловского сельского поселения
1.
2.
3.

Наименование
муниципальной программы
Цели муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

4.

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

5.

Конечные результаты
муниципальной программы

6
7
8

9

6.Координатор
муниципальной программы
7.Ответственный исполнитель
муниципальной программы
8.Соисполнители
муниципальной программы
9.Финансовое обеспечение по
всем источникам с
разбивкой по годам
реализации муниципальной
программы

«Совершенствование муниципального управления».
Повышение эффективности муниципального управления на территории
Хохловского сельского поселения
1. Создание условий для обеспечения выполнения органами местного
самоуправления своих полномочий.
2. Создание условий для эффективного, рационального управления и
распоряжения имущественными и земельными ресурсами Хохловского
сельского поселения в целях повышения доходной части бюджета поселения.
Программа рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации Программы.
От реализации программы будут получены следующие результаты:
1. Доля модернизированных и новых средств вычислительной и офисной
техники (%), ожидаемое значение показателя – 100%.
2. Доля рабочих мест в администрации, обеспеченных сертифицированными
программно-аппаратными комплексами, антивирусной защитой (%),
ожидаемое значение показателя – 100%.
3. Увеличение количества, проинвентаризированных и поставленных на
кадастровый учет невостребованных земельных долей 20 шт. до 2023 года.
4. Увеличение количества объектов недвижимости, на которые осуществить
государственную регистрацию права муниципальной собственности 20 шт.
до 2023 года.
Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости.
Отсутствие кредиторской задолженности по оплате переданных полномочий.
Глава поселения
Администрация Хохловского сельского поселения (далее Администрация
поселения)
Источник
финансирования

Расходы, тыс. руб.
Очеред 1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
Итого
ной год планового планового планового планового
периода периода периода
периода
4270,1
3370,3
3358,3
2502,1
2502,1
16002,9

Всего:
в т. ч.
бюджет
3599,1
поселения
Федеральный 88,3
бюджет
Краевой
582,7
бюджет
бюджет
Пермского
района
Внебюджетн
ые средства

3281,4

3267,1

2410,9

2410,9

14969,4

88,3

90,6

90,6

90,6

448,4

0,6

0,6

0,6

0,6

585,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1. Характеристика текущего состояния
1.1. Право граждан на выражение власти через органы местного самоуправления
гарантировано Конституцией Российской Федерации. Современный этап социально-экономического
развития Хохловского сельского поселения диктует необходимость перехода администрации
Хохловского сельского поселения на качественно новый уровень деятельности, ставит новые задачи
по его развитию и совершенствованию муниципального управления.
1.2. В основу Программы заложена целостная модель формирования системы качественного
муниципального управления, включающая мероприятия по финансовому, материально техническому, информационному и организационно - правовому обеспечению процесса
совершенствования муниципального управления. Планируется внедрение системы программноцелевого управления.
1.3. Мероприятия Программы направлены на повышение эффективности муниципального
управления путем кардинального улучшения деятельности администрации Хохловского сельского
поселения с учетом того, что повышение эффективности муниципального управления обуславливает
рост социально - экономического развития и конкурентоспособности Хохловского сельского
поселения.
1.4. Одним из определяющих факторов темпа социально-экономического развития территории
является эффективность органов власти. Поэтому в Хохловском сельском поселение проводится
работа по созданию комплекса условий для повышения эффективности их деятельности.
Создаются инструменты, позволяющие обеспечить совершенствование работы органов
местного самоуправления.
Совершенствуется нормативно-правовая база в сфере муниципальной службы.
Создается система нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере
противодействия коррупции. Проводится антикоррупционный мониторинг в деятельности органов
местного самоуправления в Хохловском сельском поселении.
1.5. Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности
администрации поселения по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной
конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения
Хохловского сельского поселения.
Стратегической целью администрации Хохловского сельского поселения является повышение
эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, увеличение поступлений
по неналоговым доходам в бюджет поселения.
Структура и состав муниципальной собственности Хохловского сельского поселения
включают в себя большое количество самостоятельных элементов: землю, жилые и нежилые
помещения, иное движимое и недвижимое имущество.
1.6. На территории Хохловского сельского поселения существует проблема достоверности
сведений об объектах муниципальной собственности, решением которой является техническая
инвентаризация объектов муниципальной собственности и заказ оценки ее стоимости. Оформление
технической документации и регистрация права собственности Хохловского сельского поселения на
объекты недвижимости, а также выделение средств на проведение вышеуказанных мероприятий
позволит решить выше обозначенные проблемы, приведет имущественные отношения в соответствие
с действующим законодательством.
Основная деятельность администрации поселения в сфере земельных отношений заключается
в осуществлении функции по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в
собственности Хохловского сельского поселения в пределах полномочий, установленных
законодательством. Одной из основных задач в области управления муниципальным имуществом
является формирование базы данных о земельных участках, находящихся в собственности
Хохловского сельского поселения, повышение эффективности их использования. Для осуществления
функций по управлению и распоряжению земельными участками проводится регистрации права
собственности муниципального образования на земельные участки.
1.7. Все вышеперечисленные направления реализуются в Хохловском сельском поселении и
требуют дальнейшего совершенствования.
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Настоящая Программа содержит мероприятия по совершенствованию указанных направлений
работы органов местного самоуправления Хохловского сельского поселения.
Более подробно информация о задачах и планируемых результатах изложена в
соответствующих разделах Программы.
2. Прогноз развития совершенствования муниципального управления
Хохловского сельского поселения
2.1. Развитием муниципальной политики в сфере реализации Программы является дальнейшее
совершенствование муниципального управления.
Одним из приоритетов муниципальной программы является повышение эффективности от
внедрения информационных технологий. Для повышения эффективности деятельности в сфере
муниципального управления требуется повышение надежности хранения данных, их быстрая
доступность, скорость обработки, создание условий для перехода на электронный документооборот.
2.2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2030 года предусматривает повышение качества государственного и муниципального
управления, переход на качественно новый уровень получения организациями и гражданами
государственных и муниципальных услуг, а также информации о деятельности органов местного
самоуправления и иных организаций, оказывающих государственные и муниципальные услуги.
2.4. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения
сельского поселения относятся: владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения; организация в границах поселения электро-, тепло-, и
водоснабжения населения, что является одним из приоритетов социально-экономического развития
Хохловского сельского поселения.
2.5. Существует необходимость в проведении государственной регистрации права
муниципальной собственности на объекты, переданные в муниципальную собственность
Хохловского сельского поселения, на земельные участки, которые в соответствии с действующим
федеральным законодательством относятся к муниципальной собственности Хохловского сельского
поселения.
Для достижения цели муниципальной программы разработан перечень мероприятий,
осуществление которых характеризуется целевыми показателями.
Целевыми показателями (результатами реализации программы) будут являться:
1. Увеличение количества объектов недвижимости, проинвентаризированных и поставленных
на кадастровый учет.
2. Увеличение количества объектов недвижимости,
на которые право муниципальной
собственности зарегистрировано.
3. Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости.
3. Основные цели и задачи Программы
Целями Программы является повышение эффективности муниципального управления на
территории Хохловского сельского поселения.
Для достижения цели необходимо реализовать следующие ключевые задачи:
1.
Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления
своих полномочий.
2. Создание условий для эффективного, рационального управления и распоряжения
имущественными и земельными ресурсами Хохловского сельского поселения в целях повышения
доходной части бюджета поселения.
В рамках решения задач программы планируется реализация основных мероприятий по
следующим направлениям:
- модернизация и закупка новых средств вычислительной и офисной техники;
- поддержка работоспособности и совершенствование программного обеспечения;
- управление земельными ресурсами сельского поселения;
- управление муниципальным имуществом сельского поселения;
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- обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- передача полномочий сельского поселения.
При реализации основных мероприятий планируется следующее:
3.1. «Модернизация и закупка новых средств вычислительной и офисной техники»
планируется такое мероприятие как приобретение компьютерной и оргтехники, расходных
материалов и новых комплектующих на замену старых.
3.2. «Поддержка работоспособности и совершенствование программного обеспечения»
планируется такое мероприятие как приобретение программного обеспечения и обслуживание
программ.
35.3. «Управление земельными ресурсами сельского поселения» планируется такие
мероприятия как:
- проведение землеустроительных работ,
- проведение кадастровых работ.
3.4. «Управление муниципальным имуществом сельского поселения» планируется такие
мероприятия как:
- оценка рыночной стоимости права на заключение договора аренды муниципального
имущества,
- техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с постановкой на
государственный кадастровый учет и снятие с государственного кадастрового учета,
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых
расположены жилые помещения, находящихся в собственности сельского поселения,
- содержание объектов имущества казны сельского поселения.
3.5. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» планируется такие
мероприятия как:
- глава сельского поселения,
- содержание органов местного самоуправления сельского поселения,
- составление протоколов об административных правонарушениях,
- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.
3.6. «Передача полномочий сельского поселения» планируется такие мероприятия как:
- выполнение передаваемых полномочий поселений на обеспечение обслуживания
получателей средств бюджетов поселений,
- выполнение передаваемых полномочий по ведению бухгалтерского учета;
- выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за
коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы;
организация
и
осуществление
мероприятий
по
ГО
и
ЧС;
- выполнение функций внутреннего финансового контроля;
- Принятие решений о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений;
- Принятие решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилое
помещение в жилое помещения;
- Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений
муниципального
жилого
фонда
непригодными
для
проживания.
- Администрирование и приведение в нормативное состояние, приобретение и установка
модульных конструкции, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения
общественной безопасности участкового пункта полиции отдела МВД России.
Основным ожидаемым конечным результатом является полное и своевременное исполнение
всех мероприятий, предусмотренных Программой, достижение запланированных значений целевых
показателей подпрограмм и, таким образом, достижение целей Программы.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации настоящей программы – 2019-2023 годы.
Программа реализуется в один этап с 2019 по 2023 годы.
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5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Источниками финансирования муниципальной программы Хохловского сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления» на 2019-2023 годы являются средства местного,
краевого и федерального бюджетов.
Общая сумма ассигнований на финансирование Программы составляет 16002,9 тысяч рублей,
в том числе по годам:
Источник
Расходы, тыс. руб.
финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
Итого
Всего:
4270,1
3370,3
3358,3
2502,1
2502,1
16002,9
в т. ч.
бюджет поселения
3599,1
3281,4
3267,1
2410,9
2410,9
14969,4
Федеральный бюджет
88,3
88,3
90,6
90,6
90,6
448,4
Краевой бюджет
582,7
0,6
0,6
0,6
0,6
585,1
бюджет Пермского
района
Внебюджетные
средства
Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе
реализации муниципальной программы исходя из возможностей бюджетов на очередной
финансовый год и фактических затрат, приложения 2, 3,3 а.
Объём средств бюджета Хохловского сельского поселения, направленный на реализацию
программы, ежегодно уточняется и утверждается решением Совета депутатов Хохловского
сельского поселения на соответствующий финансовый год.
6. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы и подпрограммы
6.1. Программа разработана в соответствии с приоритетными задачами развития Российской
Федерации, приоритеты муниципальной политики совершенствования муниципального управления
определены следующими нормативно-правовыми документами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25- ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
- Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском
крае»;
- Постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2013 №1305-п «Об утверждении
государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»»;
- Распоряжением губернатора Пермского края от 14.07.2015 № 169-р «О достижении
отдельных показателей совершенствования системы государственного и муниципального
управления в Пермском крае»
6.2. Законодательную базу программы на уровне поселения обеспечивают Конституция
Российской Федерации, Устав Хохловского сельского поселения, от 26.07.2011 № 163 «Об
утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании «Хохловское
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сельское поселение», от 16.10.2012 № 235 «Об утверждении Положения о денежном содержании
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальном образовании
«Хохловское сельское поселение», от 21.02.2013 № 260 № «Об утверждении Положения о
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение, и
муниципальными служащими муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», другие
нормативные правовые акты поселения, способствующие совершенствованию муниципального
управления в Хохловском сельском поселении.
6.3. Основное нормативное правовое регулирование в сфере имущественных и земельных
отношений осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»;
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества»;
- Решением Совета депутатов Хоховского сельского поселения от 07.11.2005 № 16 «Об
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью
Хохловского сельского поселения»;
- Решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения от 26.01.2007 № 92 «Об
утверждении Положения об аренде муниципального имущества».
В части совершенствования нормативного правового регулирования имущественных
отношений в 2019-2023 г.г. планируется внесение изменений в Положение о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью Хохловского сельского поселения с целью
обеспечения полноты и достоверности учета муниципального имущества, а также появления новых
устойчивых источников доходов бюджета поселения.
7. Методы оценки эффективности и результативности
реализации муниципальной программы
7.1. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения
ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных
результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограммы и решения задач и реализации
целей Программы.
Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее
выполнения при принятии решений:
- о корректировке сведений о планируемых значениях показателей Программы на текущий
год;
- о формировании плана реализации Программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов,
существенно влияющих на ход реализации Программы.
7.2. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
- анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых
результатов;
- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.
7.3. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения
следующих оценок:
7.3.1. Степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем
сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их
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плановых значений по формуле:
СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы),
N - количество показателей (индикаторов) Программы (Подпрограммы).
7.3.2. Степень достижения показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы)
рассчитывается по формуле:
СДП = ЗФ / ЗП x 100%, где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы),
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы) (для
показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или:
СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития
которых является снижение значений);
7.3.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств бюджета Хохловского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения
муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
муниципальной программы в целом и ее подпрограммы и сопоставления фактических и плановых
объемов финансирования подпрограммы из всех источников ресурсного обеспечения в целом
(федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники) по формуле:
УФ = ФФ / ФП x 100%, где:
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы
(Подпрограммы),
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий
Программы (Подпрограммы),
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
(Подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
7.3.4. Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) рассчитывается по следующей
формуле:
ЭРП = СДЦ x УФ / 100%, где:
ЭРП - эффективность реализации Программы (Подпрограммы),
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы
(Подпрограммы).
7.4 Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на
основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы
Неэффективная
Удовлетворительная
Эффективная
Высокоэффективная

Критерий оценки эффективности ЭРП
менее 50 %
50 % – 79 %
80 % – 100 %
более 100 %
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Приложение 1
к муниципальной программе
Хохловского сельского поселения
«Совершенствование муниципального
управления»
Утвержденного постановлением
администрации поселения
от 20.06. 2019 г. № 110
Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы
Хохловского сельского поселения «Совершенствование муниципального управления»
Наименование показателя
ГРБС
Ед.
Плановое значение
изм.

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
1
2
«Совершенствован Доля модернизированных и новых
ие муниципального средств вычислительной и офисной
управления»
техники (%), ожидаемое значение
показателя – 100%.
Доля рабочих мест в администрации,
обеспеченных сертифицированными
программно-аппаратными комплексами,
антивирусной защитой (%), ожидаемое
значение показателя – 100%.
Увеличение количества объектов
недвижимости, проинвентаризированных
и поставленных на кадастровый учет
Увеличение количества объектов
недвижимости, на которые право
муниципальной собственности
зарегистрировано
Проведение работ по оценке рыночной
стоимости объектов недвижимости

3
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

2019 год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

шт.

20

0

0

0

0

шт.

15

0

0

0

0

шт.

2

0

0

0

0
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Совершенствование учета
Администрация
муниципального имущества
Хохловского
%
100
100
100
сельского
поселения
Администрирование и приведение в
Администрация
нормативное состояние, приобретение и
Хохловского
установка модульных конструкции,
сельского
используемых в целях профилактики
поселения
%
100
100
100
правонарушений и обеспечения
общественной безопасности участкового
пункта полиции отдела МВД России

100

100

100

100
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Приложение 2
к муниципальной программе Хохловского сельского
поселения «Совершенствование муниципального
управления» Утвержденного постановлением
администрации поселения
от 20.06.2019 г. № 110
Финансовое обеспечение муниципальной программы Хохловского сельского поселения «Совершенствование муниципального
управления» за счет бюджетных средств.
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
1
Муниципальная
программа Хохловского
сельского поселения
«Совершенствование
муниципального
управления»
Управление
муниципальным
имуществом сельского
поселения

Обеспечение

Наименование
показателей

2

Код бюджетной классификации
ГРБ Целевая Раздел,
Вид
С
статья подразд расходо
расходов
ел
в
3
4
5
6
522
36 0 00
х
х
00000

Объем финансирования за период 2019-2023 г.г.
(тыс.руб.)
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
7
16002,9

8
4270,1

9
3370,3

10
3358,3

11
2502,1

12
2502,1

Взносы на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирных домах,
в которых расположены
жилые помещения,
находящихся в
собственности сельского
поселения

522

36 0 04
4М060

0501

200

28,7

14,4

14,3

0

0

0

Оценка рыночной
стоимости
муниципального
имущества
Глава сельского поселения

522

36 0 04
4М090

0113

200

40,0

40,0

0,0

0,0

0

0

522

36 0 05

0102

х

4205,5

841,1

841,1

841,1

841,1

841,1
30

деятельности органов
местного
самоуправления

Передача полномочий
сельского поселения
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4М080
522
36 0 05
0104
х
8075,6
1866,8 1552,2 1552,2
Содержание органов
местного самоуправления
40030
Составление протоколов
522
36 0 05
0104
200
3,0
0,6
0,6
0,6
об административных
2П040
правонарушениях
Осуществление
522
36 0 05
0203
100
448,4
88,3
88,3
90,6
51180
первичного воинского
учета на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Всего, из них
522
36 0 00
0104
500
3201,7
1418,9
873,8
873,8
00000
Выполнение передаваемых 522
36 0 06
0104
500
461,1
153,7
153,7
153,7
полномочий поселений на
47100
обеспечение обслуживания
получателей средств
бюджетов поселений
Выполнение
522
36 0 06
0113
500
1924,4
604,8
659,8
659,8
передаваемых полномочий
47180
по ведению бухгалтерского
учета учреждений
Выполнение
522
36 0 06
0104
500
85,2
28,4
28,4
28,4
передаваемых полномочий
47170
по осуществлению
внутреннего
муниципального
финансового контроля
522
36 0 06
0104
500
20,7
6,9
6,9
6,9
Выполнение функций по
47150
осуществлению
мониторинга кредиторской
задолженности за
коммунальные услуги и
топливно-энергетические
ресурсы

1552,2

1552,2

0,6

0,6

90,6

90,6

17,6

17,6

0

0

0

0

0

0

0

0
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522
36 0 06
0104
500
35,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
Организация и
осуществление
47160
мероприятий по ГО и ЧС
Принятие решений о
522
36 0 06
0104
500
11,1
3,7
3,7
3,7
0
0
согласовании
47230
переустройства и
перепланировки жилых
помещений
Принятие решений о
522
36 0 06
0104
500
11,1
3,7
3,7
3,7
0
0
переводе жилого
47240
помещения в нежилое
помещение и нежилое
помещение в жилое
помещения
Выполнение функций по
522
36 0 06
0104
500
53,0
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
признанию в
47290
установленном порядке
жилых помещений
муниципального жилого
фонда непригодными для
проживания
Администрирование по
522
36 0 06
0113
500
12,0
12,0
0
0
0
0
приведению в нормативное
47260
состояние помещений,
приобретению и установке
модульных конструкций
Приведение в нормативное 522
36 0 06
0113
500
588,1
588,1
0
0
0
0
состояние помещений,
SП150
приобретение и установка
модульных конструкции
Приложение 3 к муниципальной
программе Хохловского сельского поселения
«Совершенствование муниципального
управления»
Утвержденного постановлением
администрации поселения
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от 20.06.2019 № 110
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления»
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятий
1
Муниципальная программа
Хохловского сельского
поселения
«Совершенствование
муниципального управления»
на 2019-2023 годы

Участники
муниципальной
программы
2
Всего
Администрация
муниципального
образования
«Хохловское сельское
поселение»

Код бюджетной классификации
ГРБС
Раздел,
ЦСР
КВР
подраздел
3
4
5
6
522
0100
36 0 00 00000
х
522
0100
х
х

Расходы на реализацию программы, тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
7
8
9
10
11
4270,1
3370,3 3358,3 2502,1 2502,1
4270,1
3370,3 3358,3 2502,1 2502,1
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Приложение 3а к муниципальной
программе Хохловского сельского поселения
«Совершенствование муниципального
управления»
Утвержденного постановлением
администрации поселения
От 20.06.2019 № 110
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления»

1
Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления» на 20192023 годы

Местный бюджет
Бюджет района
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Наименование
ответственного
исполнителя
(соисполнителя)
2
Администрация
муниципального
образования
«Хохловское
сельское
поселение»
//
//
//
//
//

Всего

3

Объемы финансирования (тыс.руб.)
В том числе
2019
2020
2021
2022 год 2023 год
год
год
год
4
5
6
7
8

16002,9

4270,1

3370,3

3358,3

2502,1

2502,1

14969,4
585,1
448,4
-

3599,1
582,7
88,3
-

3281,4
0,6
88,3
-

3267,1
0,6
90,6
-

2410,9
0,6
90,6
-

2410,9
0,6
90,6
-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2019 г. № 111
Об определении помещений для проведения агитационных
публичных мероприятий

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», и ст. 12 Закона
Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае» в целях обеспечения равных условий для проведения
агитационных публичных мероприятий на территории Хохловского сельского поселения:
1. Определить помещение, находящееся в муниципальной собственности, для проведения
встреч с избирателями в форме собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их
доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, на
выборах депутатов Земского Собрания Пермского муниципального района седьмого созыва на
территории Хохловского сельского поселения:
- Муниципальное учреждение Скобелевский сельский дом культуры, д. Скобелевка, ул.
Хохловская д.4;
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Копию постановления направить Территориальную избирательную комиссию Пермского
муниципального района.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е. Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2019 г. № 112
О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Земского Собрания
Пермского муниципального района седьмого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», и ст. 12 Закона
Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае» в целях обеспечения равных условий для
размещения печатных агитационных материалов на территории Хохловского сельского поселения,
1. Выделить специальные места (стенды) для размещения печатных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Земского Собрания Пермского
муниципального района седьмого созыва 08.09.2019 года:
- помещение библиотеки МУ Скобелевский сельский дом культуры, д. Скобелевка, ул. Хохловская
д.4;
- СПК «Хохловка», здание конторы, гараж, МТФ (по согласованию с администрацией СПК
«Хохловка»);
- ООО «Рябинушка», д. Скобелевка, ул. Садовая, 20 (по согласованию с зав. магазином Колобовой
О.П.);
- Магазин «Домовенок» ИП Лянгасов, д. Скобелевка, ул. Хохловская, 15 (по согласованию с
Лянгасовым Д.С.)
- ИП Фалина Е.Н., д. Заозерье, ул. Полевая, 32 (по согласованию с Фалиной Е.Н.)
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского
поселения.
3. Копию постановления направить Территориальную избирательную комиссию Пермского
муниципального района.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е. Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2019 г. № 113
Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения в Хохловском сельском поселении на 2019-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления администрации поселения от 17.11.2015 № 138 « Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную программу
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Хохловском сельском
поселении на 2019-2021», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление согласно Устава муниципального образования
«Хохловское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е.Ведерников
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Хохловского сельского поселения
от 21.06.2019 г. № 113
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Хохловском
сельском поселении на 2019- 2021 годы».

1 Наименование
муниципальной
программы
2 Цели
муниципальной
программы
3 Задачи
муниципальной
программы

4 Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
5 Конечные
результаты
муниципальной
программы

6 Координатор
муниципальной
программы
7 Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
8 Соисполнители
муниципальной
программы
9 Подпрограммы
Программы
10 Финансовое
обеспечение по
всем источникам с
разбивкой по годам
реализации
муниципальной
программы

1. Паспорт муниципальной программы
Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения
в Хохловском сельском поселении на 2019 - 2021 годы (далее -Программа,
муниципальная программа)
Формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных для инвалидов и
других маломобильных групп населения (далее - МГН) сферах
жизнедеятельности на территории Хохловского сельского поселения
1. Совершенствование
нормативной правовой
и организационной
основы формирования доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения. 2. Создание
условий для социальной интеграции инвалидов и их участия в жизни
общества. 3. Повышение
уровня
доступности
объектов
социальной инфраструктуры и муниципальных услуг для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Программа рассчитана на период с 2017 по 2020 годы. Программа не
имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока реализации Программы.
Реализация планируемых мероприятий в рамках Программы к
концу 2021 года позволит: 1. увеличить до 55% долю инвалидов,
положительно оценивающих уровень доступности приоритетных
объектов и
услуг
в приоритетных
сферах
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов; 2.
увеличить до 20% долю инвалидов, участвующих в
спортивных и культурных мероприятиях (от общего количества
инвалидов); 3. увеличить до 56,67 % долю доступных для инвалидов и
других МГН объектов социальной инфраструктуры в общем количестве
объектов социальной инфраструктуры.
Администрация Хохловского сельского поселения.
Администрация Хохловского сельского поселения.

Муниципальное учреждение Скобелевский сельский дом культуры
Программа подпрограмм не имеет.
Источник финансирования
Всего, в т. ч.:
Бюджет поселения
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
внебюджетные средства

Расходы, тыс. руб.
2019 2020 2021 Итого
10,0 10,0 10,0 30,0
10,0 10,0 10,0 30,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
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2. Характеристика текущего состояния
Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения Хохловского сельского поселения является составной частью государственной
социальной политики.
На сегодняшний день права инвалидов защищаются в соответствии с международными
документами, к которым относятся Декларация о правах инвалидов, принятая резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН № 3447 от 09.12.1975, Конвенция №
159 Международной
организации труда «О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов», Всемирная
программа действий в отношении инвалидов, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
№ 37/52 от 03.12.1982, Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН №61/106 от 13.12.2006 (ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012).
На 01.01.2019 численность населения Хохловского сельского поселения составляет 1386
человек, из них инвалидами является 49 человек, в том числе 1 человек - дети.
На территории Хохловского сельского поселения расположено 1 объект социальной сферы,
Скобелевский сельский дом культуры.
Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает ряд
серьезных социально-экономических последствий, среди которых: высокая социальная зависимость,
вынужденная самоизоляция инвалидов, негативное отношение к инвалидам в массовом сознании,
социальная разобщенность инвалидов и не инвалидов, дискомфорт, ограничение жизнедеятельности
других маломобильных групп населения.
Так же требуется создание специальных условий, способствующих социальной реабилитации
и интеграции инвалидов, а так же их участию в жизни общества. Создание таких условий позволит
инвалидам быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической,
культурной и социальной жизни общества, поэтому поддержка общественных движений инвалидов
является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления.
3. Цели и задачи муниципальной программы
3.1. Основной целью Программы является формирование условий для беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных для инвалидов и
других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Хохловского
сельского поселения.
3.2. Достижение указанной цели будет осуществляться в ходе реализации основных задач
Программы:
3.2.1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
3.2.2. Создание условий для социальной интеграции инвалидов и их участия в жизни
общества.
3.2.3. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности.
4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего
периода реализации с 2019 года по 2021 годы.
5. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы
5.1. Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные задачи по
созданию для инвалидов и других маломобильных групп населения Хохловского сельского
поселения доступной и комфортной среды жизнедеятельности и предполагает реализацию
мероприятий Программы по следующим направлениям:
5.1.1. В рамках решения задачи «Совершенствование нормативной правовой и
организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения» будет проведено мероприятие
«Проведение в рамках
муниципально-частного партнерства совещаний, встреч, «круглых столов», что предполагает
организацию встреч с индивидуальными предпринимателями, руководителями предприятий и
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организаций, расположенных на территории Хохловского сельского поселения, направленных на
решение проблем формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения посредством муниципально-частного партнерства;
5.1.2. В рамках решения задачи «Повышение уровня доступности объектов социальной
инфраструктуры и муниципальных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»
будут проведены следующие мероприятия:
5.1.2.1.«Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры»,
запланировано следующее:
на объекте муниципальное учреждение Скобелевский сельский дом культуры, установка
сигнальной кнопки, визуальных средств информации о предоставлении услуг (информационные
стенды, бегущие строки, эхолокационные экраны);
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
6.1. Информация по финансовому обеспечению реализации мероприятий Программы
представлена в паспорте Программы и приложениях 1, 2.
6.2. Объем средств бюджета Хохловского сельского поселения, направленный на реализацию
Программы, ежегодно утверждается решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения
на соответствующий финансовый год и плановый период.
6.3. Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в
процессе ее реализации и исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и
фактических затрат.
7. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
7.1. Программа разработана в соответствии с приоритетными задачами развития Российской
Федерации. Приоритеты муниципальной политики в сфере реабилитации и создания условий для
социальной интеграции инвалидов определены следующими нормативными правовыми
документами:
7.1.1. Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
7.1.2. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
7.1.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об
утверждении Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020
годы»;
7.1.4. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;
7.1.5. Законом
Пермского
края
от
20.12.2012
№
140-ПК
«О
программе
социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы»;
7.1.6. Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1316-п «Об
утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для
социальной интеграции инвалидов Пермского края».
8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
8.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения
за отчетный финансовый год и в целом - после завершения реализации Программы.
Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного
исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах
выполнения мероприятий Программы и решения задач и реализации целей Программы.
8.2. Ответственный
исполнитель
Программы
использует
результаты оценки
эффективности ее выполнения при принятии решений:
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8.2.1. о корректировке сведений о планируемых значениях показателей Программы на
текущий год;
8.2.2. О формировании плана реализации Программы на очередной год;
8.2.3. О подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления
факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.
8.3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
8.3.1. анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых
результатов;
8.3.2. экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.
8.4. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения
следующих оценок:
8.4.1. Степень достижения целей и решения задач Программы. Оценка степени достижения
целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически
достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДПЫ) / N, где: СДЦ - степень достижения целей (решения задач), СДП степень достижения показателя (индикатора) Программы, N - количество показателей (индикаторов)
Программы.
8.4.2. Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:
СДП = ЗФ / ЗП х 100%, где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов),
желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или:
СДП = ЗП / ЗФ х 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития
которых является снижение значений);
8.4.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета Хохловского сельского поселения и иных источников ресурсного
обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов
финансирования муниципальной программы из всех источников ресурсного обеспечения в целом
(федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники) по формуле:
УФ = фф / фП х 100%, где:
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий
Программы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на
соответствующий отчетный период.
8.5. Эффективность реализации Программы рассчитывается по
следующей формуле:
ЭРП = СДЦ х УФ / 100%, где: ЭРП - эффективность реализации Программы; СДЦ - степень
достижения целей (решения задач); УФ - уровень финансирования реализации основных
мероприятий Программы.
8.6. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на
основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы
Неэффективная
Удовлетворительная
Эффективная
Высокоэффективная

Критерий оценки эффективности ЭРП
менее 50 %
50 % -19 %
80%-100%
более 100%

9. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на
достижение цели муниципальной программы
Применение программно-целевого метода к решению поставленных Программой задач
сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможны
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отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических, экологических и иных
изменений в направлениях политики государства, финансирование Программы из бюджета не в
полном объеме.
Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере
компетенции ответственного исполнителя Программы, и внешние, наступление или не наступление
которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.
Внутренние риски являются следствием:
низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя Программы,
должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по реализации Программы;
снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий
Программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
детальное планирование хода реализации Программы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
своевременная актуализация планов реализации Программы, в том числе корректировка
состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий
Программы;
ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий.
Внешние риски являются следствием:
деятельности иных органов местного самоуправления и органов государственной власти;
изменения федерального и краевого законодательства, правовых актов Хохловского сельского
поселения;
ухудшения экономических факторов (роста уровня цен и безработицы);
ухудшения экологической обстановки;
недостаточности финансирования из бюджетных источников.
Основными общими мерами управления указанными рисками являются:
мониторинг
реализации
Программы,
позволяющий
отслеживать
выполнение
запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и целевых показателей
Программы;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение
соответствующих изменений в Программу.
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения в Хохловском
сельском поселении на 2019 - 2021 годы»
Финансовое обеспечение
муниципальной программы Хохловского сельского поселения за счет
средств бюджета Хохловского сельского поселения
Участники
Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной
муниципальной
программы, подпрограммы,
программы
ГРБС
Раздел,
ЦСР
КВР
мероприятий
подраздел
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Муниципальная программа «Доступная
Всего
3200000000
X
X
среда для инвалидов и других
522
3200000000
Администрация
маломобильных групп населения в
Хохловского сельского
Хохловском сельском поселении на 2019поселения
2021 годы»
X
Повышение уровня доступности
МУ Скобелевский
522
0801
3200000000
объектов социальной инфраструктуры
сельский дом культуры
X
и муниципальных услуг для
Администрация
522
0801
3200000000
инвалидов и других маломобильных
Хохловского сельского
групп населения
поселения
Повышение уровня доступности
522
0801
3200000000
244
МУ Скобелевский
приоритетных объектов и услуг в
сельский дом культуры
сфере культуры

Расходы на реализацию
программы, тыс. руб.
2019 2020 2021
Итого
7
10,0
10,0

8
10,0
10,0

9
10,0
10,0

10
30,0
30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения в Хохловском
сельском поселении на 2019 - 2021 годы»

Наименование
муниципальной
программы
1
Муниципальная
программа
«Доступная среда для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения в
Хохловском
сельском поселении
на 2019-2021 годы»

Финансовое обеспечение
муниципальной программы Хохловского сельского поселения
за счет всех источников
Источник
Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
финансирования
2019 год
2020 год
2021 год
2
Всего: в том
числе:
Бюджет Хохловского
сельского поселения
Бюджет Пермского края
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники

Итого

3
10,0

4
10,0

5
10,0

6
30,0

10,0

10,0

10,0

30,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
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Приложение 3
к муниципальной программе
«Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения в Хохловском
сельском поселении на 2019 - 2021 годы»
Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы Хохловского сельского поселения
Наименование
Наименование показателя
ГРБС
Ед.
Значения показателей
муниципальной
изм На начало
2019
2020
2021
программы
.
реализации
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная
1. Доля доступных для инвалидов и
Администрация
%
43,06
51,67
56,67
56,67
программа
других МГН объектов социальной
Хохловского сельского
«Доступная среда
инфраструктуры в общем количестве
поселения
для инвалидов и
объектов социальной инфраструктуры
других
2. Доля инвалидов, положительно
Администрация
%
45
47
51
маломобильных
оценивающих уровень доступности
Хохловского сельского
групп населения в
приоритетных объектов и услуг в
поселения
Хохловском
приоритетных сферах жизнедеятельности, в
сельском поселении общей численности опрошенных инвалидов
на 2019-2021 годы»
3. Доля инвалидов, участвующих в
Администрация
%
10
13
15
спортивных и культурных мероприятиях,
Хохловского сельского
от общего количества инвалидов
поселения
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Раздел III. Иная официальная информация
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