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ВНИМАНИю НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная ИФНС России № 5 по МО сообщает, что в связи с принятием 

Федерального закона от 28.11.2009 г. №282-ФЗ «О внесении изменений в гла-
вы 22 и 28 части второй Налогового кодекса РФ» внесены изменения в п.3 ст.204 
Налогового кодекса РФ, в соответствии с которыми уплата акциза при реализа-
ции (передаче) налогоплательщиками произведенных ими подакцизных товаров 
производится исходя из фактической реализации (передачи) указанных товаров 
за истекший налоговый период не позднее 25-го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено указанной статьей.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона данный закон вступает в 
силу с 1 января 2010 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу.

Учитывая изложенное, сумма акциза, исчисленная за декабрь 2009 года 
подлежит уплате не позднее 25 января 2010 года.

Согласно п. 5 ст. 204 Кодекса налогоплательщики обязаны представлять в 
налоговые органы налоговую декларацию по акцизам не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (за исключением нало-
гоплательщиков, имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего 
операции с прямогонным бензином, или свидетельство о регистрации организа-
ции, совершающий операции с денатурированным этиловым спиртом).

Налоговая декларация по акцизам за декабрь месяц 2009 года должна 
представляться налогоплательщиками, не имеющими указанных свидетельств, 
в налоговые органы не позднее 25 января 2010 года.

* * *
Межрайонная ИФНС России №5 по МО сообщает, что на основании письма 

Минфина России от 13.01.2010 г. №03-07-15/01 последним днем представления 
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2009 
года по ранее применявшейся форме, утвержденной приказом Минфина России 
от 7 ноября 2006 г. №136-н, является 20 января 2010 года.

Начиная с 21 января 2010 года, при представлении первичной налоговой 
декларации за 4 квартал 2009 года или уточненной налоговой декларации за 4 
квартал 2009 года (вне зависимости от того, что первичная налоговая деклара-
ция за 4 квартал 2009 года была представлена не позднее 20 января 2010 года 
по ранее применявшейся форме) применяется только новая форма декларации 
по налогу на добавленную стоимость, утвержденная приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 15 октября 2009 г. №104 н.

* * *
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообщает, что в 

соответствии с приказом ФНС России от 31.12.2009 г. №ММ-7-1/722@ «О вне-
сении изменений в приказ ФНС России от 05.12.2008 г. № ММ-3-1/643 «О поряд-
ке осуществления территориальными органами Федеральной налоговой службы 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской федерации» с 01.01.2010 г. изменились коды БК, при 
этом преемственность старых и новых КБК сохранилась:

Наименование КБК КБК старый КБК новый

Единый социальный налог, 
зачисляемый в федеральный 
бюджет

182 1 02 01 01001 0000 110 182 1 09 09010 01 0000 110

Единый социальный налог, 
зачисляемый в бюджет Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации

182 1 02 01 02007 0000 110 182 1 09 09020 07 0000 110

Единый социальный налог, 
зачисляемый в бюджет 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

182 1 02 01 030080000 110 182 1 09 09030 08 0000 110

Единый социальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

182 1 02 01 04009 0000 110 182 1 09 09040 09 0000 110

* * *
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообщает, что в 

связи с принятием Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ «О внесении 
изменений в ст. 45 части первой и в гл. 25.3 части второй Налогового кодекса 

РФ и отдельные законодательные акты РФ, а также о признании утратившим 
силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление 
видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и вступлением его в действие  
с 29.01.2010 года размер государственной пошлины составляет:

1. За государственную регистрацию физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя – 800 рублей;

2. За государственную регистрацию прекращения физическим лицом дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя – 160 рублей;

3. За повторную выдачу свидетельства о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя – 160 рублей.

4. За государственную регистрацию создания юридического лица – 4 000 руб.;
5. За государственную регистрацию политической партии, а также каждого 

регионального отделения политической партии – 2 000 рублей;
6. За право использования наименований «Россия», «Российская Федера-

ция» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юри-
дических лиц – 50 000 рублей;

7. За государственную регистрацию внесения изменений в учредительные 
документы юридического лица – 800 руб.;

8. За повторную выдачу свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица – 800 руб.

* * *
Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области сообщает, что с 

01.02.2010 года осуществляется прием налогоплательщиков – физических лиц 
(кроме индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) с 8.00 до 20.00 
(суббота с 8.00 до 12.00) для приема и выдачи документов (в т.ч. приема заяв-
лений на предоставление льгот, на получение имущественного и социального 
вычета, приема деклараций 3-НДФЛ, выдачи справок об отсутствии задолжен-
ности, об исполнении налогоплательщиками обязанности по уплате налогов и о 
состоянии расчетов по форме 39-1ф; приема заявлений о постановке на учет в 
налоговом органе и проведения разъяснительной работы о порядке исчисления 
налогов физическими лицами, присвоения ИНН физическим лицам).

ИзВеЩеНИе  
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по установке автоматической пожарной 
сигнализации в жилом доме (общежитии) № 21 с. Красная Пахра 

сельского поселения Краснопахорское с подготовкой  
и согласованием проектной документации

Номер аукциона: 9.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Краснопа-

хорское Подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142150, МО, Подольский р-н, с. Крас-
ная Пахра, ул. Заводская, дом 25.

Начальная цена контракта: 999 537,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: установка автоматической пожарной 
сигнализации в жилом доме (общежитии) № 21 с. Красная Пахра сельского посе-
ления Краснопахорское с подготовкой и согласованием проектной документации.

Количество выполняемых работ: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной до-
кументации.

Место выполнения работ: жилой дом (общежитие) № 21 с. Красная Пахра 
сельского поселения Краснопахорское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: 30 апреля 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

04.02.2010 г. по 24.02.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным предста-
вителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Плата за 
предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Место, дата и время проведения аукциона: 142100, Московская обл., г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 423, 26.02.2010 г., 10.00.
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О НАзНАчЕНИИ ПубЛИчНых 
сЛушАНИй ПО ПрОЕКТу ОТчЕТА  

Об ИсПОЛНЕНИИ бюджЕТА сЕЛЬсКОГО 
ПОсЕЛЕНИя рОГОВсКОЕ зА 2009 ГОд

Постановление главы сельского поселения  
роговское № 02 от 18.01.2010 г.
В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

постановляю:
1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Роговское Подольско-

го муниципального района проект решения «Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения Роговское за 2009 год».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения Рогов-
ское Подольского муниципального района «Отчет об исполнение бюджета сельского 
поселения Роговское за 2009 год» в газете «Земля Подольская» до 05.02.2010 г.

3. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюдже-
та сельского поселения Роговское за 2009 год на 16.02.2010 г.

4. Провести публичные слушания по адресу: Подольский район, п. Рогово, 
д. 1а 16.02.2010 г. в 15.00.

5. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту отчета об исполнении бюджета сельского поселения Роговское за 
2009 год в составе:

главы сельского поселения Роговское Р.Г. Атабекяна, председателя Сове-
та депутатов сельского поселения Роговское Подольского муниципального рай-
она О.А. Вдовиной, начальника отдела – гл. бухгалтера по финансам, экономи-
ке, планированию и бухгалтерскому учёту Л.Н. Орловой.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

О рАссМОТрЕНИИ  
ОТчЕТА Об ИсПОЛНЕНИИ бюджЕТА 

сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя  
рОГОВсКОЕ зА 2009 Г.

Проект решения Совета депутатов  
сельского поселения роговское

Рассмотрев отчет, представленный главой сельского поселения Роговское 
за 2009 год, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
положением «О бюджетном процессе в сельском поселении Роговское» от 25.11. 
2008 г. № 35/8 Совет депутатов муниципального образования сельского поселе-
ние Роговское решил:

1. Информацию об отчете об исполнении бюджета сельского поселения Ро-
говское за 2009 год принять к сведению (приложение №1).

2. Направить настоящие решение главе сельского поселения Роговское для 
подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

Приложение №1

Исполнение бюджета  
сельского поселения роговское  

Подольского муниципального района за 2009 г.

КБК Наименования

Н
аз
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че

но
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1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛо-

гоВЫе доХодЫ
6486 7141,0 110,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1554 1567,4 100,8
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц
1554 1567,4 100,8

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
в виде дивидендов от доле-
вого участия в деятельности 
организаций

65 63,6 97,8

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с 
доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ

1443 1457,9 101,0

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 
224 НК РФ за исключением 
доходов, полученных физи-
ческими лицами, зареги-
стрированными в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся 
частной практикой

1443 1457,9 101,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не 
являющимися налоговыми 
резидентами Российской 
Федерации

46 45,9 99,7

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 
доход

66 46,9 71,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

66 46,9 71,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1770 1735,0 98,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физиче-

ских лиц
125 137,6 110,0

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам на-
логообложения, расположен-
ным в границах поселений

125 137,6 110,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1645 1597,3 97,1
182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимае-

мый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового Кодекса РФ 

590 630,0 106,7

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимае-
мый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового Кодекса 
РФ и применяемым к объ-
ектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

590 630,0 106,7

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимае-
мый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового Кодекса РФ

1055 967,3 91,6

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимае-
мый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового Кодекса 
РФ и применяемым к объ-
ектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений

1055 967,3 91,6

000 1 09 00000 00 0000 000 задоЛЖеННоСтЬ И Пе-
рераСЧетЫ По отМеНеН-
НЫМ НаЛогаМ, СБораМ 
И ИНЫМ ПаЛатеЖаМ

-79 -76,4

000 1 09 04000 00 0000 110 Налог на имущество -79 -76,4
000 1 09 0405 00 0000 110 Земельный налог (по обяза-

тельствам, возникшим до 1 
января 2006 года)

-79 -76,4

000 1 09 0405 01 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях 
поселений

-79 -76,4

000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и муни-
ципальной собственности

710 490,8 69,1

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы ,получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

710 490,8 69,1

011 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, а 
также средства от продажи 
права на заключение до-
говоров аренды указанных 
земельных участков 

473 490,8 103,7

011 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также средства 
от продажи права на за-
ключение договоров аренды 
указанных земельных 
участков

473 490,8 103,7
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003 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
автономных учреждений)

237 0,00 0,00

003 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении ор-
ганов управления поселений 
и созданных ими учреждений 
( за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений)

237 0,00 0,00

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-
ных активов

2465 3373,9 136,8

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

1,0

000 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в собственности поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

1,0

000 1 14 02033 10 0000410 Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в собственности поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

1,0

000 1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной и муниципальной 
собственности (за исключе-
нием земельных участков 
автономных учреждений, а 
также земельных участков 
государственных и муници-
пальных предприятий, в том 
числе казенных) 

2465 3372,9 136,8

000 1 14 06010 00 0000 420 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые  
не разграничена

2465 3372,9 136,8

000 1 14 06014 10 0000 420 Доходы от продажи земель-
ных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены в 
границах поселений

2465 3372,9 136,8

000 1 17 00000 00 0000 000 ПроЧИе НеНаЛогоВЫе 
доХодЫ

3,4

000 1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные поступления 3,4
000 1 17 01050 00 0000 000 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 
поселений

3,4

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления

18140,7 18140,7 100

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ

17947,7 17947,7 100

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований

17947,7 17947,7 100

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

45 45 100

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселе-
ний на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

45 45 100

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на под-
держку мер по обеспече-
нию сбалансированности 
бюджетов

17902,7 17902,7 100

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам по-
селений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

17902,7 17902,7 100

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

193 193 100

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

193 193 100

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам по-
селений на осуществление 
полномочий по первич-
ному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

193 193 100

000 3 00 00000 00 0000 000 доходы от предпринима-
тельской и иной принося-
щей доход деятельности

1045 1877,8 179,6

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров 
и услуг

90 84,8 94,2

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 90 84,8 94,2
000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, 

оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправ-
ления поселений

90 84,8 94,2

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
от предпринимательской 
и иной приносящий доход 
деятельности

955 1793,0 187,7

000 3 03 02000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления

955 1793,0 187,7

000 3 03 02050 10 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления учреждениям, 
находящимся в ведении ор-
ганов местного самоуправ-
ления поселений

955 1793,0 187,7

ВСЕГО доходов с учетом 
предпринимательской 
деятельности

25671,7 27159,5 105,7

раСХодЫ
0100 общегосударственные 

вопросы
6668 5820,8 87,2

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъ-
екта Российской Феде-
рации и органа местного 
самоуправления

781 193,4 24,7

0103 Функционирование за-
конодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления

457 451,6 98,8

0104 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

5249,0 4996,9 95,1

0107 Обеспечение проведение 
выборов и референдумов

126 124,4 98,7

0114 Другие общегосударствен-
ные вопросы

55 54,2 98,5

0200 Национальная оборона 193 193,0 100,0
0203 Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка
193 174,0 90,1

0300 Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

284 187,0 65,8

0302 Органы внутренних дел 90 84,8 94,2
0309 Предупреждение и 

ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

46 45,8 99,5

0314 Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

143 92,7 64,8
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0400 Национальная экономика 1565 1334,1 85,2
0409 Дорожное хозяйство 1414 1334,1 94,3
0412 Мероприятия в области 

строительства, архитектуры 
и градостроительства

151 0 0

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

10087,7 9163,9 91,2

0501 Жилищное хозяйство 279 278,1 99,6
0502 Коммунальное хозяйство 4100 3867,8 94,3
0503 Благоустройство 5708,7 5017,0 88,5
0700 образование 47 47 100
0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей
47 47 100

0800 Культура, кинематография, 
средства массовой 
информации

3476 3425,1 99,1

0801 Культура 3476 3425,1 99,1
0900 здравоохранение и спорт 3318 3023,3 91,1
0908 Физическая культура  

и спорт
3318 3023,3 91,1

1003 Социальная политика 54 53,1 98,1
1100 Межбюджетные 

трансферты 
5 5,0 100

1104 Иные межбюджетные 
трансферты

5 5,0 100

9600 Итого раСХодоВ 25697,7 23252,3 90,4

дефицит (профицит) 
бюджета Подольского 
муниципального района

-26,0 3934,3

В % к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных 
поступлений

0,40%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицита

26,0 -3934,3

000 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
российской Федерации

0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

2000

050 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных 
кредитов бюджетами 
муниципальных районов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

2000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

-2000

001 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 
поселений бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

-2000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

26,0 -3934,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

-27671,7 -27159,5

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-27671,7 -27159,5

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  
остатков денежных  
средств бюджетов 

-27671,7 -27159,5

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-27671,7 -27159,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

27697,7 23252,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов

27697,7 23252,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

27697,7 23252,3

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов

27697,7 23252,3

О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй  
В рЕшЕНИЕ сОВЕТА дЕПуТАТОВ 

сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя рязАНОВсКОЕ 
№ 1/3 ОТ 15.12.2009 Г.  

«О бюджЕТЕ сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя 
рязАНОВсКОЕ НА 2010 ГОд»

решение Совета депутатов сельского поселения  
рязановское № 5/4 от 25.01.2010 г.

В соответствии с письмами Министерства финансов Московской области № 
0806-12/11827 от 21.12.2009 г., № 0806-12/12182 от 28.12.2009 г. неиспользован-
ные по состоянию на 01.01.2010 г. остатки межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из федерального бюджета, подлежат возврату.

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское № 
1/3 от 15.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Рязановское на 2010 год», 
следующие изменения и дополнения:

1. Внести изменения:
- в приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Ря-

зановское «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения Рязановское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 1

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения  

рязановское на 2010 год

N 
п/п

К
о

д
 а

д
м

и
-

ни
ст

р
ат

о
р

а

Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных  
доходных источников 

1 администрация сельского поселения рязановское  
ИНН 5074031980 КПП 507401001

1.1 020 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

1.2 020 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

1.3 020 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений, 
а также земельных участков муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1.4 020 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных учреждений)

1.5 020 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.6 020 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов поселений и компенса-
ции затрат бюджетов поселений

1.7 020 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности поселений

1.8 020 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

1.9 020 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

1.10 020 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления по-
селений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу
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1.11 020 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления по-
селений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

1.12 020 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

1.13 020 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

1.14 020 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

1.15 020 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
поселений)

1.16 020 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

1.17 020 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселений

1.18 020 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
1.19 020 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов поселение.

1.20 020 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

1.21 020 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
1.22 020 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1.23 020 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений

1.24 020 3 03 02050 10 0020 180 Поступления от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями по договорам страхования выступают 
муниципальные учреждения, находящиеся в веде-
нии органов местного самоуправления поселений.

1.25 020 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений

2. дом культуры «десна» ИНН 5074030351 КПП 507401001
2.1. 020 3 02 01050 10 0001 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находя-

щимися в ведении органов местного самоуправле-
ния поселений (ДК «Десна»)

2.2. 020 3 03 99050 10 0001 180 Прочие безвозмездные поступления учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений

3. дом культуры «Пересвет» ИНН 5074031027 КПП 507401001
3.1. 020 3 02 01050 10 0002 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находя-

щимися в ведении органов местного самоуправле-
ния поселений (ДК «Пересвет»)

3.2. 020 3 03 99050 10 0002 180 Прочие безвозмездные поступления учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений

4 Спортивный клуб «десна» ИНН 5074023851 КПП 507401001
4.1. 020 3 02 01050 10 0003 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находя-

щимися в ведении органов местного самоуправле-
ния поселений (СК «Десна»)

4.2. 020 3 03 99050 10 0003 180 Прочие безвозмездные поступления учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений

Об уТВЕрждЕНИИ ПОЛОжЕНИя 
«О ПОрядКЕ сдАчИ В АрЕНду 

ИМуЩЕсТВА, НАхОдяЩЕГОся В 
МуНИцИПАЛЬНОй сОбсТВЕННОсТИ 

сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя  
рязАНОВсКОЕ»

решение Совета депутатов сельского поселения  
рязановское № 6/4 от 25.01.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом сельского поселения Рязановское Совет депутатов сельского по-
селения Рязановское решил:

1. Утвердить положение о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности сельского поселения Рязановское.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

Подробный текст положения можно прочитать на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения Рязановское www.ryazanovskoe.ru и в ад-
министрации сельского поселения Рязановское по адресу: поселок Фабрики 
имени 1 Мая, д. 10.

Об уТВЕрждЕНИИ ПОЛОжЕНИя 
«Об ОбЩЕсТВЕННОй КОМИссИИ 

ПО жИЛИЩНыМ ВОПрОсАМ 
АдМИНИсТрАцИИ сЕЛЬсКОГО 

ПОсЕЛЕНИя рязАНОВсКОЕ»
решение Совета депутатов сельского поселения  
рязановское № 8/4 от 25.01.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с изменениями и дополнениями, уставом сельского поселения Рязановское 
Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Утвердить положение «Об общественной комиссии по жилищным вопро-
сам администрации сельского поселения Рязановское» (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.
К. КУЗЬМИНА,  

глава сельского поселения Рязановское.

Подробный текст положения можно прочитать на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения Рязановское www.ryazanovskoe.ru и в ад-
министрации сельского поселения Рязановское по адресу: поселок Фабрики 
имени 1 Мая, д. 10.

Об уТВЕрждЕНИИ ПОЛОжЕНИя 
«О ГЕрбЕ сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя 

рязАНОВсКОЕ ПОдОЛЬсКОГО 
МуНИцИПАЛЬНОГО рАйОНА 

МОсКОВсКОй ОбЛАсТИ»
решение Совета депутатов сельского поселения  
рязановское № 9/4 от 25.01.2010 г.
В соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфе-

ре геральдики, руководствуясь уставом сельского поселения Рязановское, Совет 
депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Утвердить положение о гербе сельского поселения Рязановское.
2. Представить настоящее решение, положение о гербе сельского поселения 

Рязановское (с приложениями) в Геральдическую комиссию Московской области для 
направления в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации с целью 
внесения герба в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.
К. КУЗЬМИНА,  

глава сельского поселения Рязановское.

Подробный текст положения можно прочитать на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения Рязановское www.ryazanovskoe.ru и в ад-
министрации сельского поселения Рязановское по адресу: поселок Фабрики 
имени 1 Мая, д. 10.

Об уТВЕрждЕНИИ ПОЛОжЕНИя 
«О фЛАГЕ сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя 

рязАНОВсКОЕ ПОдОЛЬсКОГО 
МуНИцИПАЛЬНОГО рАйОНА 

МОсКОВсКОй ОбЛАсТИ»
решение Совета депутатов сельского поселения  
рязановское № 10/4 от 25.01.2010 г.
В соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфе-

ре геральдики, руководствуясь уставом сельского поселения Рязановское, Совет 
депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Утвердить положение о флаге сельского поселения Рязановское.
2. Представить настоящее решение, положение о флаге сельского поселения 

Рязановское (с приложениями) в Геральдическую комиссию Московской области для 
направления в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации с целью 
внесения флага в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.
К. КУЗЬМИНА,  

глава сельского поселения Рязановское.

Подробный текст положения можно прочитать на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения Рязановское www.ryazanovskoe.ru и в ад-
министрации сельского поселения Рязановское по адресу: поселок Фабрики 
имени 1 Мая, д. 10.
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Кадастровым инженером Газизовой Юлианой Юрьевной, генеральным 
директором ооо «гео-Карта» (№ ОГРН:10850740003959; почтовый адрес: 
Московская область, г. Подольск, ул.Свердлова, д. 33; адрес электронной по-
чты r-g-k.inbox.ru; контактные телефоны: (4967)57-06-44, (985)976-78-83) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0030321:185, Москов-
ская область, Подольский муниципальный район, с/п Вороновское, уч. 112 в 
СНТ «Дружный» вблизи д. Бабенки, расположенного в кадастровом кварта-
ле 50:27:0030321 в 555 м на юго-восток от главного въезда в СНТ «Дружный» 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванютина Наталья Сергеев-
на. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, Подольский муници-
пальный район, с/п Вороновское, уч. 112 в СНТ «Дружный» вблизи д. Бабен-
ки 05.03.2010 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 05.03.2010 г. по 12.03.2010 г. по адресу: Московская область, г. По-
дольск, ул. Свердлова, д. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский муниципальный район, с/п Вороновское, уч. 112 в СНТ 
«Дружный» вблизи д. Бабенки, приглашаются правообладатели всех смеж-
ных участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении гра-
ниц земельного участка Иванютиной Натальи Сергеевны.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директо-
ра Филиной Нэлли Анатольевны, действующей на основании Устава, ОГРН 
1025007510450, 142110 МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, st@
zemlemer2002.ru, (4967) 54-24-22, 54-68-22, в отношении земельного участка с 
кадастровым № отсутствует, расположенного по адресу: Московская обл., По-
дольский муниципальный р-н, участок в п. Поливаново, на территории сельско-
го поселения Дубровицкое выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является епифанов Виктор Сергеевич, 
проживающий по адресу: Московская обл., Подольский р-н, с. Поливаново, д. 
47, кв. 3, тел. (903) 277-96-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 09.03.2010 г. в 10.00, или Москов-
ская обл., Подольский р-н, с. Поливаново, д. 47, кв. 3 по рабочим дням, кон-
тактный телефон (903) 277-96-28.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002», или Московская обл., Подольский р-н, с. Поливаново, 
д. 47, кв. 3 по рабочим дням, контактный телефон (903) 277-96-28.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 04.02.2010 г. по 09.03.2010 г. по адресу: 142110 Московская обл., г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Московская обл., Подольский муниципальный 
р-н, участок в пос.Поливаново на территории сельского поселения Дубровиц-
кое, приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы кото-
рых могут быть затронуты при установлении границ земельного участка епи-
фанова B.C.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Вороновское о результатах публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 15.01.2010 г. разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:0030305:333 площадью 1000 кв.м, расположенного в д. Юдановка, 
принадлежащего на праве собственности Паршину Петру Петровичу, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское 

Кадастровым инженером ооо «геодезист» в лице директора Четвери-
кова Виктора Ивановича, ОГРН 524564654, 142100, МО, г. Подольск, Совет-
ская пл., д. 3, оф. 37, mail@geodezist37.ru, тел: 8(4967)55-9205, 8(903)743-8061, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0030236:27, располо-
женного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение Вороновское, 
вблизи с.Вороново выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савина т.а.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 
37 04 марта 2010 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 04 февраля 2010 г. по 18 февраля 2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых мо-
гут быть затронуты при установлении границ земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

12 февраля 2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселе-
ния Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:003 03 05:290 площадью 600 кв.м в д. Юдановка, принадлежащего на 
праве собственности Филатову антону Вячеславовичу, с «для ведения ого-
родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

В связи с допущенной технической ошибкой о дате проведения публич-
ных слушаний в постановлении главы сельского поселения Дубровицкое № 
04 от 21.01.2010 г. «О проведении публичных слушаний по изменению опи-
сания границ между сельским поселением Дубровицкое и городским окру-
гом «Подольск», опубликованном в газете «земля Подольская» № 3(526) 
от 28.01.2010 г. (стр. 10), вместо даты «11.02.2009 г.» читать: «11.02.2010 г.».

А. ЛИТВИН, глава сельского поселения Дубровицкое.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний 14.02.2010 г. в 12.00 в. д. Никоново по формиро-
ванию в безвозмездное срочное пользование земельного участка площадью 
400 кв.м из земель государственной собственности, категория земель: «зем-
ли населенных пунктов», для строительства православной часовни по заявле-
нию местной православной религиозной организации прихода храма святите-
ля Николая Чудотворца с. Кленово Подольского района Московской области.

А. ПИЧУРИН,  
глава сельского поселения Кленовское.

Кадастровым инженером ооо «Полюс» в лице директора Елагина Ан-
дрея Анатольевича, действующего на основании устава, ОГРН 1035007203802, 
142117, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, (4967)69-58-21, в отношении 
земельного участка с кадастровым №50:27:0030202:1081, расположенного по 
адресу: Московская область, Подольский район, с/п Стрелковское, д. Малое 
Брянцево, д. 57, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Нина Ивановна, про-
живающая по адресу: МО, г. Видное, ул. Советская, д. 4, кв. 59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 
501-504 04 марта 2010 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «Полюс».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 04.02.2010 г. по 04.03.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «Полюс».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ земельного участка Николаевой Нины Ива-
новны.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером ооо «азИМУт» (адрес: 142100, МО, г. По-
дольск, ул. Федорова, д. 19, оф. 309, e-mail: ooo_azimut@mail.ru) в лице дирек-
тора Самсонова Евгения Викторовича в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: МО, Подольский муниципальный район, ЖСКИЗ «Шага-
нино», д. 16, вблизи д. Шаганино сельского поселения Щаповское выполняют-
ся работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является гришаков александр Иванович (адрес: МО, 
Подольский муниципальный район, ЖСКИЗ «Шаганино», д. 16, вблизи дер.Ша-
ганино сельского поселения Щаповское).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, д/о «Пах-
ра», офисное здание ООО «Пастквет» 04.03.2010 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, Подольский муниципальный район, д/о «Пахра», офисное здание 
ООО «Пастквет».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 04.02.2010 г. по 04.03.2010 г. по адресу: МО, Подольский муниципальный 
район, д/о «Пахра», офисное здание ООО «Пастквет».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых мо-
гут быть затронуты при уточнении местоположения границ земельного участка 
гришакова александра Ивановича.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 411 кв.м в д. Раево Подольского рай-
она Московской области, разрешенное использование «для благоустройства 
и культурно-оздоровительных целей», категория земель: земли населенных 
пунктов, сформированного по заявлению Власова Владимира анатольевича 
для предоставления в аренду в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, 
для целей, не связанных со строительством. Земельный участок полностью об-
ременен водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой реки Пахра.

E. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.
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заКЛЮЧеНИе  
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 19.01.2009 г. по вопросу изме-

нения разрешенного вида использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:020223:0037, площадью 394 кв.м., рас-
положенного в с. Красная Пахра Подольского района Московской области, на-
ходящегося в собственности Пушкаревой тамары Васильевны, с «для веде-
ния огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

И. КРЯЧКОВА,  
заместитель председателя комиссии.

заКЛЮЧеНИе  
о результатах публичных слушаний по проекту планировки  

спортивно-оздоровительного комплекса в д.Сенькино-Секерино 
сельского поселения Михайлово-ярцевское  

Подольского муниципального района
Публичные слушания назначены распоряжением главы сельского поселе-

ния Михайлово-Ярцевское №67-Р от 15.12.2009 г.
Тема публичных слушаний: вопрос согласования проекта планировки тер-

ритории спортивно-оздоровительного комплекса ооо «Максисторейдж» в д. 
Сенькино-Секерино.

Инициаторы публичных слушаний: ООО «Максисторейдж» (заказчик), 
ООО «ПартнерСтрой» (подрядчик), информация о проведении публичных слу-
шаний опубликована в газете «Земля Подольская» в приложении «Деловой 
вестник» №50 (522) от 24 декабря 2009 г.

Дата проведения 14 января 2010 года.
Место  проведения :  администрация  сельского  поселения 

Михайлово-Ярцевское.
В результате обсуждения проекта планировки территории спортивно-

оздоровительного комплекса ооо «Максисторейдж» в д. Сенькино-Секерино 
приняты следующие решения:

1. Проект планировки территории спортивно-оздоровительного комплек-
са согласовать.

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний в средствах массовой информации.

В. ТИТАРЕНКО,  
заместитель главы администрации  

сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет о наличии земельного участка площадью 500 кв.м в д. Красная Пахра По-
дольского района Московской области, разрешенное использование «для ве-
дения огородничества», категория земель: земли населенных пунктов, сфор-
мированного по заявлению Кусаиновой Инессы Сергеевны для предостав-
ления в аренду в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, для целей, не 
связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет о наличии земельного участка площадью 177 кв.м в с. Былово Подольско-
го района Московской области, разрешенное использование «для организа-
ции подъезда к участку», категория земель: земли населенных пунктов, сфор-
мированного по заявлению голышевой ольги Викторовны для предоставле-
ния в аренду в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, для целей, не 
связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе КоМИССИИ  
администрации сельского поселения Краснопахорское по организации  

и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 12.01.2010 г. по вопросу изме-

нения разрешенного вида использования земельных участков на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение разрешенного вида использования земель-
ных участков:

с кадастровым номером 50:27:0020110:200, площадью 72 кв.м, располо-
женного в с. Былово Подольского района Московской области, находящего-
ся в аренде Чибисова Сергея Николаевича, с «для выращивания овощных 
и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного подсобного хозяйства»;

- с кадастровым номером 50:27:0020110:0154, площадью 370 кв.м, распо-
ложенного в с. Былово Подольского района Московской области, находящего-
ся в собственности Чибисова Сергея Николаевича, с «для ведения садовод-
ства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

И. КРЯЧКОВА,  
заместитель председателя комиссии.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по результатам публичных слушаний по изменению 

разрешенного вида использования земельного участка, 
принадлежащего на праве собственности золотареву д.Б.

На основании результатов публичных слушаний, проведенных сельским 
поселением Стрелковское в установленном порядке, согласно протоколу пу-
бличных слушаний от 24.12.2009 г. разрешить золотареву дмитрию Бори-
совичу изменить разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:27:002 05 37:0046 площадью 600 кв.м, расположенно-
го в д. Федюково, с разрешенного вида использования «для ведения садовод-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства».

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

Кадастровым инженером ооо «Полюс» в лице директора Елагина Ан-
дрея Анатольевича, действующего на основании устава, ОГРН 1035007203802, 
142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, 8 (4967) 69-58-21, в отношении 
формируемого земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, с. Свитино, на территории сельского поселения 
Вороновское, кадастровый квартал: 50:27:0030216, выполняются кадастровые 
работы по установлению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является галкина Наталья Ивановна, 
проживающая по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 28, корп. 2, кв. 130.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 
501-504, 04.03.2010 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «Полюс».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 04.02.2010 г. по 04.03.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «Полюс».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ формируемого земельного участка галки-
ной Натальи Ивановны.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодезиче-
ского отдела Щеголевой Елены Анатольевны по адресу: МО, г. Подольск, ул. 
Гайдара, д. 9, тел. 8 (965) 412-31-44, в отношении формируемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская область, Подольский муни-
ципальный район, д. Конаково «Пойма», на территории сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское выполняются кадастровые работы по установлению гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мазохин алексей Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п 
Михайлово-Ярцевское, дер. Конаково «Пойма» 24.02.2010 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9, ООО «Гермес».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 24.02.2010 г. по 10.03.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайда-
ра, д. 9, ООО «Гермес».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ формируемого земельного участка Мазо-
хина алексея Сергеевича.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Подольским районным филиалом гУП Мо «МоБтИ» (почтовый адрес г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 6, кор. 1, адрес электронной почты: podolsk raiyon@
mobti.ru) в отношении земельного участка, расположенного вблизи д. Короты-
гино сельского поселения Кленовское, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка Подольского район-
ного общества охотников и рыболовов (рооир), используемого для выра-
щивания сельскохозяйственных культур.

Заказчиком кадастровых работ является Подольское районное общество 
охотников и рыболовов, почтовый адрес: 142150, Московская обл. г.Подольск, 
ул. Чайковского, д. 48А/2, конт. тел. 8 (496) 768-10-92, 8(496) 768-10-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Подольский р-он, сельское поселение Кле-
новское, вблизи д. Коротыгино, стр. 1 (охотничья база «Коротыгино»), 09 мар-
та 2010 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д.6, кор. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 04 февраля 2010 г. по 09 марта 2010 г. по адресу: г. Подольск, ул. 
Высотная, д. 6, кор.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Свентицкас А.А., администрация сельского 
поселения Кленовское, которые граничат с земельным участком Подольско-
го РООиР, используемого для выращивания сельскохозяйственных культур, 
вблизи д. Коротыгино сельского поселения Кленовское.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует о 
наличии земельного участка площадью 320 кв.м в д. Шахово Подольского рай-
она Московской области, разрешенное использование: «для ведения сельско-
хозяйственного производства», категория земель: земли населенных пунктов, 
сформированного по заявлению Вахрухина Ивана алексеевича для предо-
ставления в собственность в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, 
для целей, не связанных со строительством.

E. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

26 февраля 2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу выделения в аренду 
дНП «Свитино-2» земельного участка площадью 2,0 га вблизи с. Свитино под 
дачное строительство.

А. ТАВЛЕЕВ,  
и.о. главы сельского поселения Вороновское.
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