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заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и изменению  

вида разрешенного использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно 
протоколу публичных слушаний от 14.01.2010 г., разрешить изменение в уста-
новленном порядке вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030114:0081, площадью 600 кв.м в д. Сенькино-
Секерино «Сенькино-3», принадлежащего Надояну армену грачовичу на 
праве собственности, с «для ведения садоводства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

В. ТИТАРЕНКО,  
заместитель главы администрации  

сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и изменению вида  

разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно прото-
колу публичных слушаний от 25.12.2008 г., установить вид разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участ-
ка площадью 611 кв.м в д. Лужки для предоставления гражданам в установ-
ленном законом порядке.

Д. ВЕРЕЩАК,  
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе  
о результатах публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов  
сельского поселения Лаговское  

«о внесении дополнений и изменений  
в устав сельского поселения Лаговское,  

утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Лаговское»  

№ 1/8 от 11.04.2006 г.  
(с последующими изменениями и дополнениями)

В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», уставом сельского поселения Лаговское, поло-
жением «О публичных слушаниях в сельском поселении Лаговское», утверж-
денным решением Совета депутатов сельского поселения Лаговское № 4/9 от 
14.07.2006 г.

21.01.2010 г. в администрации сельского поселения Лаговское состоя-
лись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Лаговское «О внесении дополнений и изменений в устав сельско-
го поселения Лаговское, утвержденный решением Совета депутатов сель-
ского поселения Лаговское от 11.04.2006 г. № 1/8 (с последующими измене-
ниями и дополнениями)».

В публичных слушаниях приняли участие 42 чел.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов сельского поселе-

ния Лаговское «О внесении дополнений и изменений в устав сельского посе-
ления Лаговское, утвержденный решением Совета депутатов сельского по-
селения Лаговское от 11.04.2006 г. № 1/8 (с последующими изменениями и 
дополнениями)».

По данному проекту решения в оргкомитет поступили предложения.
1. В статье 25
а) часть 7 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении главы сельского поселения в от-

ставку.»;
б) дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Совет депутатов сельского поселения заслушивает ежегодные отче-

ты главы сельского поселения о результатах деятельности администрации сель-
ского поселения и иных подведомственных главе сельского поселения органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов сельского поселения.»

2. Статью 30
а) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Глава сельского поселения представляет Совету депутатов еже-

годные отчеты о результатах деятельности администрации сельского посе-
ления и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов сельско-
го поселения.»

б) часть 11 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 58.1 настоящего 

устава.»
3. Часть 5 статьи 35 дополнить словами «… либо размещением на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Лаговское».
решили:
1. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Лаговское «О 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования сель-
ское поселение Лаговское, утвержденный решением Совета депутатов сель-
ского поселения Лаговское от 11.04.2006 г. № 1/8 (с последующими изменения-
ми и дополнениями)», с учетом поступивших предложений, рекомендовать для 
рассмотрения на заседании Совета депутатов сельского поселения Лаговское.

2. Итоговый протокол – заключение публичных слушаний направить в Со-
вет депутатов сельского поселения Лаговское.

3. Итоговый протокол – заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Земля Подольская».

Н. ОВСЯННИКОВ,  
глава сельского поселения Лаговское.

ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, г. Подольск, ул. Высотная, 
д. 7, тел.8-4967-52-73-66, e-mail: ivanka2006@pochta.ru) в лице генерального 
директора Иванко О.В. в отношении земельного участка, принадлежащего 
алешкину Владимиру андриановичу, с кадастровым номером 08-0531-083-
00-7501, расположенного по адресу: МО, Подольский район, с/п Михайлово-
Ярцевское, вблизи д. Чириково, СНТ «Красная Пахра», уч. 83, опубликован-
ном в №37 (509) от 24.09.2009 г. допущена техническая ошибка. Просим счи-
тать верным номер участка 83.

Кадастровым инженером МУП г. Подольска «градостроитель» в 
лице директора Закариадзе Вахтанга Шотаевича, действующего на осно-
вании устава, находящегося по адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомоль-
ская, д. 59, каб. 104, 63-93-96, выполняются работы в отношении границ 
земельного участка с кадастровым номером 50:55:0020304:ЗУ1, располо-
женного по адресу: МО, г. Подольск, ул. Весенняя, д. 18.

Заказчиком кадастровых работ является Чикина александра григо-
рьевна, проживающая по адресу: г. Подольск, ул. Весенняя, д. 18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, 
д. 59, каб. 104 18.03.2010 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, каб. 113, МУП г. 
Подольска «Градостроитель».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18.03.2010 г. по 01.04.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Комсомольская, д. 59, каб. 113, МУП г. Подольска «Градостроитель».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного 
участка на местности приглашаются правообладатели всех смежных 
участков, интересы которых могут быть затронуты при уточнении ме-
стоположения границ земельного участка Чикиной александры гри-
горьевны.

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

В № 4 «делового Вестника» от 4 февраля в информационном объявле-
нии ООО «Азимут» на стр. 6 допущена неточность. Вместо фамилии Гриша-
ков следует читать гришков александр Иванович.
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Об утверждении пОлОжения  
О старОстах деревень,  

старших мнОгОквартирных 
дОмОв, пОдъездОв,  

улиц частнОгО сектОра  
в сельскОм пОселении рОгОвскОе 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна мОскОвскОй Области
решение Совета депутатов сельского поселения  
роговское № 1/3 от 26.01.2010 г.

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и статьей 19 устава сельского поселения Роговское Совет 
депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Утвердить положение о старостах деревень, старших многоквартирных 
домов, подъездов, улиц частного сектора в сельском поселении Роговское.

2. Установить, что настоящее положение устанавливает правовую осно-
ву деятельности старост деревень, старших многоквартирных домов, подъез-
дов, улиц частного сектора, определяет их права и обязанности после избра-
ния на соответствующих собраниях граждан сельского поселения Роговское.

3. Направить данное положение и настоящее решение главе сельского по-
селения Роговское для подписания и обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

Об испОлнении наказОв  
жителей сельскОгО пОселения 

рОгОвскОе за 2009 г.
решение Совета депутатов сельского поселения  
роговское № 1/4 от 26.01.2010 г.

В соответствии с «Положением о принятии и выполнении наказов, высказан-
ных на ежегодном собрании жителей сельского поселения Роговское», утверж-
дённым решением Совета депутатов сельского поселения Роговское №37/6 от 
16.12.2008 г.

С целью контроля работы по выполнению наказов жителей поселения был 
заслушан отчёт главы сельского поселения Роговское Атабекяна Р.Г. о выпол-
нении наказов жителей сельского поселения Роговское за 2009 год, утверж-
дённых решением Совета депутатов сельского поселения Роговское № 44/3 от 
21.04.2009 г. «Об утверждении наказов жителей на 2009 год».

Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:
1. Отчёт главы сельского поселения Роговское Атабекяна Р.Г. принять к све-

дению.
2. Отметить выполнение следующих наказов: построить пешеходный мост 

от д. 21 п. Рогово к автобусной остановке «По требованию», установить изгородь 
около дома № 22 д. Каменка, устройство резинового покрытия у входной части 
амбулатории п. Рогово.

3.Перенести следующие наказы на 2010 год: начать строительство подстан-
ции ПС-110; установить остановку «по требованию» возле храма в д. Рожде-
ственно, произвести ремонт плотины в д. Кресты.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председа-
теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 
Роговское.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

О пОрядке предОставления  
в 2010 гОду из бюджета  

сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
бюджету пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна  
иных межбюджетных 

трансфертОв на стрОительствО 
ОбъектОв райОннОгО значения

решение Совета депутатов сельского поселения  
роговское № 1/5 от 26.01.2010 г.

В соответствии со статьями 9, 142, 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также в целях формирования межбюджетных отношений в сель-
ском поселении Роговское на 2010 финансовый год Совет депутатов сельско-
го поселения решил:

1. Утвердить порядок предоставления в 2010 году из бюджета сельско-
го поселения бюджету Подольского муниципального района иных межбюд-
жетных трансфертов на строительство объектов районного значения (при-
ложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

О предОставлении иных 
межбюджетных трансфертОв 

на стрОительствО ОбъектОв 
райОннОгО значения в 2010 г.

решение Совета депутатов сельского поселения  
роговское № 1/6 от 26.01.2010 г.

Руководствуясь статьями 142, 142.5 Бюджетного кодекса РФ, Совет депута-
тов сельского поселения Роговское решил:

1. Предоставить Подольскому муниципальному району иные межбюджетные 
трансферты на строительство объектов районного значения в 2010 г.

2. Администрации сельского поселения Роговское заключить с администра-
цией Подольского муниципального района соглашение о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на строительство объектов районного значения в 
2010 г. Соглашение прилагается.

3. Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте сельского поселения Роговское в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением оставляю за собой.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении 
«административнОгО регламента 

рассмОтрения Обращений граждан 
в администрацию сельскОгО 

пОселения вОрОнОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 03/06 от 16.12.2009 г.

В целях повышения качества рассмотрения обращений граждан в админи-
страцию сельского поселения Вороновское, в соответствии с Федеральным за-
коном от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
в Российской Федерации» и Законом Московской области от 05.10.2006 г. № 
164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», в соответствии с уставом 
сельского поселения Вороновское, Совет депутатов сельского поселения Воро-
новское решил:

1. Утвердить административный регламент рассмотрения обращений 
граждан в администрацию сельского поселения Вороновское (приложение 
№ 1).

2. Заместителю главы администрации, начальникам отделов и структурных 
подразделений администрации организовать работу в соответствии с настоящим 
административным регламентом.

3. Направить данное решение главе сельского поселения Вороновское для 
подписания и опубликования.

4. Признать утратившим силу решение совета депутатов сельского посе-
ления Вороновское от 14.09.2006 года № 04/02 «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан в органы местного самоуправления, муниципальные предприя-
тия и муниципальные учреждения муниципального образования сельского посе-
ления Вороновское».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ,  
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

Подробнее с текстом решения можно ознакомиться в администрации 
сельского поселения Вороновское.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение  

сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения вОрОнОвскОе  

№ 07/01 От 18.12.2008 г. «О бюджете 
сельскОгО пОселения вОрОнОвскОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна на 2009 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 04/02 от 30.12.2009 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Воро-
новское Подольского муниципального района, Совет депутатов сельского посе-
ления Вороновское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское По-
дольского муниципального района № 07/01 от 18.12.2008 г. «О бюджете сельско-
го поселения Вороновское Подольского муниципального района на 2009 год», с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов муни-
ципального образования сельское поселение Вороновское № 01/04 от 29.01.2009 
г., № 02/06 от 19.03.2009 г., № 03/02 от 16.04.2009 г., № 05/02 от 28.05.2009 г., № 
06/03 от 24.06.2009 г., № 08/01 от 17.09.2009 г., № 03/04 от 16.12.2009 г. следую-
щие изменения и дополнения.

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить бюджет сельского поселения Вороновское на 2009 год 

по доходам в сумме 35322,6 тыс. рублей и расходам в сумме 35453,6 тыс. рублей».
2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Вороновское на 2009 год в размере 131,0 тыс. рублей.
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3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Во-
роновское на 2009 год поступления из источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета сельского поселения Вороновское в сумме 131,0 
тыс. рублей.

4. Внести изменения:
- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Во-

роновское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муни-
ципального района на 2009 год» «Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Вороновское на 2009 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Во-
роновское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муници-
пального района на 2009 год» «Расходы бюджета сельского поселения Воронов-
ское на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

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

ля Совета депутатов – Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ,  
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

Подробнее с текстом решения можно ознакомиться в администрации 
сельского поселения Вороновское.

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв От 18.11.2009 г.  

№ 02/02 «Об устанОвлении налОга 
на имуществО физических лиц»
решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 04/01 от 30.12.2009 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Феде-
рации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», 
Федеральным законом от 28 ноября 2009 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет депутатов 
сельского поселения Вороновское решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского по-
селения Вороновское № 02/02 от 18.11.2009 г. «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц»:

1.1. п.2 читать в следующей редакции:
«2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности 

физических лиц жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные строения, 
помещения и сооружения, расположенные на территории муниципального обра-
зования сельское поселение Вороновское».

1.2. п. 3 читать в следующей редакции:
«3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и соору-

жения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и типа ис-
пользования объекта налогообложения:

Стоимость имущества Ставка налога (%)

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3

Свыше 500 тыс. рублей до 700тыс. рублей (включительно) 0,7

Свыше 700 тыс. рублей до 1000 тыс.рублей (включительно) 1,5

Свыше 1000 тыс.рублей 2,0

4. Направить данное решение главе сельского поселения Вороновское для 
подписания и опубликования.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2010 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

6. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Воро-
новское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ,  
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв № 02/06 От 

18.11.2009 г. «Об утверждении 
Отчета пО испОлнению наказОв 

избирателей на 2009 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 04/06 от 30.12.2009 г.

Руководствуясь п. 3 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», положением  «О принятии и выполнении наказов, высказанных на 
общих собраниях (конференциях) жителей сельского поселения Вороновское», 
Совет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. В связи с исполнением наказа избирателей:
п. 9 отчета  по исполнению наказов избирателей муниципального образова-

ния сельское поселение Вороновское читать в следующей редакции:

9 Кладбище 
в д. Львово

Устройство 
подъезда 

МУСП «Монумент» 
Краснолуцкий И.Н.
УЭМСиС 
Сахаров В.С.

1050
прочие 
источники

3 кв. выполнено

2. Направить данное решение главе муниципального образования сельское 
поселение Вороновское  для подписания и опубликования.

Е. ИВАНОВ,  
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

О базОвОй ставке  
аренднОй платы на 2010 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 04/04 от 30.12.2009 г.

В соответствии со ст.ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 40 устава муниципального образования сельское поселение Вороновское, Со-
вет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Установить с 01 января 2010 года базовую ставку арендной платы для 
ООО «Флекс» для размещения малогабаритного ретрансляционного оборудо-
вания беспроводной связи на объектах муниципальной собственности на 2010 
год в размере 1000 рублей в месяц без учета НДС.

2. Направить данное решение главе сельского поселения Вороновское для 
подписания и опубликования.

3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Воро-
новское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ,  
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
сельскОе пОселение вОрОнОвскОе

Проект решения Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 01/01 от 27.01.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.(с 
изменениями и дополнениями), уставом сельского поселения Вороновское, Со-
вет депутатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Внести в устав муниципального образования сельское поселение Во-
роновское, принятый решением Совета депутатов Сельского поселения Воро-
новское от 13 апреля 2006 года № 02/01 (в редакции от 13.09.2007 г. № 05/03, 
24.06.2009 г. № 06/05), следующие изменения и дополнения:

1) на титульном листе Устава муниципального образования сельское посе-
ление Вороновское вместо «Малютин Ю.С.» читать «Иванов Е.П.».

2) в наименовании муниципального образования словосочетание «муници-
пальное образование «сельское поселение Вороновское» читать в следующей 
редакции «муниципальное образование сельское поселение Вороновское».

3) в статье 11
часть 2 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) создание муниципальной пожарной охраны»;
статью 11 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе заключать 

соглашения с органами местного самоуправления Подольского муниципального рай-
она на передачу иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселе-
ния в бюджет Подольского муниципального района на решение вопросов совмест-
ной значимости, утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения.»

4) в статье 12
часть 1 дополнить пунктом 8.2. следующего содержания:
«8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых со-
ставляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образова-
ния, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

5) в статье 25
пункт 7 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 

отставку».
дополнить статью 25 пунктом 10 в следующей редакции:
«10. Совет депутатов сельского поселения заслушивает ежегодные отчеты 

главы сельского поселения о результатах их деятельности, деятельности адми-
нистрации сельского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов сельского поселения».

6) в статье 29.
дополнить статью 29 пунктом 8.1. в следующей редакции:
«8.1. Глава сельского поселения представляет Совету депутатов сель-

ского поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов сельско-
го поселения».

Пункт 11 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального за-

кона №131-ФЗ от 06.10.2003 г.»;
пункт 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«3. отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального за-

кона №131-ФЗ от 06.10.2003 г.»;
7) в статье 34.
дополнить статью 34 пунктом 3.1. следующего содержания:
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«3.1. Совет депутатов сельского поселения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами субъекта Российской Федера-
ции, уставом сельского поселения, принимает решения, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории сельского поселения, решение об 
удалении главы сельского поселения в отставку, а также решения по вопросам ор-
ганизации деятельности Совета депутатов сельского поселения. Решения Совета 
депутатов сельского поселения, устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории сельского поселения, принимаются большинством голо-
сов от установленной численности депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния, если иное не установлено Федеральным законом №131-ФЗ от 10.06.2003 г».

8) в статье 37.
дополнить статью 37 пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий 

необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов 
вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом зако-
нодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней предложе-
ния об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нор-
мативных правовых актов.»

В пункте 3 статьи 37 цифру «5» заменить на цифру «10».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в отдел 

Управления Министерства Юстиции РФ по Центральному Федеральному округу.
3. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ,  
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

О прОекте решения сОвета 
депутатОв муниципальнОгО 

ОбразОвания сельскОе пОселение 
вОрОнОвскОе «О внесении 

изменений и дОпОлнений в устав 
муниципальнОгО ОбразОвания 

сельскОе пОселение вОрОнОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения  
Вороновское № 01/02 от 27.01.2010 г.

Рассмотрев проект решения Совета депутатов муниципального образова-
ния сельское поселение Вороновское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования сельское поселение Вороновское», в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г., Совет де-
путатов сельского поселения Вороновское решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение Вороновское «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования сельское поселение Вороновское», при-
нятый решением Совета депутатов сельского поселения Вороновское от 13 апре-
ля 2006 года № 02/01( в редакции от 13.09.2007 г. № 05/03, 24.06.2009 г. № 06/05).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельское поселение Вороновское» в газете «Земля Подольская» до 11.02.2010 г.

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального образования сельское поселение Вороновское «О внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального образования сельское поселение 
Вороновское» 24.02.2010 г. в 17.00 в зале заседаний администрации сельского 
поселения Вороновское по адресу: Московская область, Подольский район, с. 
Вороново, в соответствии с положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании сельское поселение Воро-
новское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Вороновское № 03/02 от 25.05.2006 г.

4. Предложения по проекту решения представлять по адресу: Московская 
область, Подольский район, с. Вороново, каб. № 5, администрация сельского по-
селения Вороновское в срок до 19.02.2010 года в письменном виде.

5. Утвердить оргкомитет для проведения публичных слушаний в составе:
Исаев М.К. – председатель Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Вороновское;
Тавлеев А.В. – заместитель главы администрации сельского поселения Во-

роновское;
Таратунина А.В. – начальник общего отдела администрации сельского по-

селения Вороновское;
Кравченко Н.В. – депутат Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Вороновское.
6. Пригласить для участия в публичных слушаниях депутатов Совета депута-

тов муниципального образования сельское поселение Вороновское, старост на-
селенных пунктов сельского поселения.

7. Предложить главе муниципального образования сельское поселение Во-
роновское Иванову Е.П. направить для участия в публичных слушаниях своих 
представителей для выступления по вопросу:

- «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния сельское поселение Вороновское».

8. Поручить оргкомитету:
8.1. Организационное и информационное обеспечение участников публич-

ных слушаний.
8.2. Обобщение поступивших замечаний и предложений участников публич-

ных слушаний в срок до 19.02.2010 г. и направить их разработчикам проекта ре-
шения.

9. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному вопро-
су в газете «Земля Подольская».

Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Со-
вета депутатов муниципального образования сельское поселение Вороновское 
Исаев М.К.

Е. ИВАНОВ,  
глава муниципального образования сельское поселение Вороновское.

О прОекте решения  
сОвета депутатОв  

сельскОгО пОселения стрелкОвскОе 
«Об уставе муниципальнОгО 

ОбразОвания сельскОе пОселение 
стрелкОвскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения  
Стрелковское № 28/8 от 29.01.2010 г.

Рассмотрев проект решения Совета депутатов муниципального образова-
ния сельское поселение Стрелковское «Об уставе муниципального образова-
ния сельское поселение Стрелковское», в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями), Совет де-
путатов сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального райо-
на Московской области решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение Стрелковское «Об уставе муниципального 
образования сельское поселение Стрелковское».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Стрелковское «Об уставе муниципального образова-
ния сельское поселение Стрелковское» в газете «Земля Подольская».

3. Предложения по проекту решения предоставлять по адресу: Московская 
область, Подольский район, п. Быково в администрацию сельского поселения 
Стрелковское (здание ДК Быково) в срок до 04.03.2010 г. в письменном виде.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального образования сельское поселение Стрелковское «Об уставе муни-
ципального образования сельское поселение Стрелковское» 11.03.2010 г. в 17.00 
в зале ДК Быково по адресу: Московская область, Подольский район, п. Быково.

Утвердить оргкомитет для публичных слушаний в составе:
- председатель оргкомитета – Акимова Г.М. – депутат Совета депутатов;
- члены оргкомитета – Федорова Е.В., Миганов В.А. – депутаты Совета де-

путатов, Чистова О.А. – консультант Совета депутатов.
5. Поручить:
5.1 Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участни-

ков публичных слушаний.
5.2 Оргкомитету обобщить поступившие замечания и предложения участни-

ков публичных слушаний.
6. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному вопро-

су в газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-

ского поселения Стрелковское Галича В.И.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

Об уставе муниципальнОгО 
ОбразОвания сельскОе пОселение 

стрелкОвскОе
Проект решения Совета депутатов сельского поселения Стрелковское

Рассмотрев решение Совета депутатов муниципального образования сель-
ское поселение Стрелковское «Об уставе муниципального образования сель-
ское поселение Стрелковское», в соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» №131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями), Совет депута-
тов сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района Мо-
сковской области решил:

1. Утвердить устав муниципального образования сельское поселение Стрел-
ковское (приложение 1).

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в отдел 
управления Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу.

3. Устав муниципального образования сельское поселение Стрелковское, 
принятый решением Совета депутатов сельского поселения Стрелковское от 
02.06.2006 г. считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-

ского поселения Стрелковское Галича В.И.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

Проект

устав  
сельскОгО пОселения стрелкОвскОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна мОскОвскОй Области

Содержание:
- Преамбула.
- Глава I. Общие положения.
- Глава II. Местное самоуправление.
-  Глава III. Органы местного самоуправления, должностные лица местного 

самоуправления, сельского поселения Стрелковское, их полномочия.
-  Глава IV. Непосредственное участие населения сельского поселения 

Стрелковское в осуществлении местного самоуправления.
-  Глава V. Муниципальные правовые акты сельского поселения Стрелковское.
-  Глава VI. Финансово-экономическая основа местного самоуправления 

сельского поселения Стрелковское.
- Глава VII. Заключительные положения.
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Действуя на основании Конституции Российской Федерации, законов Рос-
сийской Федерации, законов Московской области, проявляя уважение к истори-
ческим и культурным традициям местного населения, Совет депутатов сельско-
го поселения Стрелковское принимает настоящий устав.

гЛаВа I.  
общие положения

Статья 1. Сельское поселение Стрелковское
1. Сельское поселение Стрелковское является муниципальным образовани-

ем в границах Подольского муниципального района Московской области.
Статья 2. территория сельского поселения Стрелковское
1. Территорию сельского поселения Стрелковское составляют земли ранее 

входившие в состав Брянцевского и Стрелковского сельских округов.
2. Административным центром сельского поселения Стрелковское является 

поселок Быково.
3. Перечень населенных пунктов, расположенных на территории сельского 

поселения Стрелковское:
1. деревня агафоново
2. поселок александровка
3. деревня Боборыкино
4. деревня Большое Брянцево
5. деревня Борисовка
6. деревня Быковка
7. поселок Быково
8. деревня Бяконтово
9. деревня Ворыпаево
10. деревня Жданово
11. деревня Ивлево
12. деревня Макарово
13. деревня Малое Брянцево
14. деревня ордынцы
15. деревня Плещеево
16. село Покров
17. деревня Потапово
18. поселок Сельхозтехника
19. деревня Спирово
20. деревня Стрелково
21. поселок Стрелковской Фабрики
22. деревня Холопово
23. деревня Федюково
24. деревня Услонь
25. деревня яковлево.
4. Границы сельского поселения Стрелковское определяются законами Мо-

сковской области.
Статья 3. официальные символы сельского поселения 
Стрелковское и порядок их использования
1. Сельское поселение Стрелковское в соответствии с законодательством и 

геральдическими правилами имеет собственные официальные символы – герб, 
флаг, зарегистрированные в Геральдическом Совете при президенте Российской 
Федерации.

2. Порядок использования официальных символов устанавливается Сове-
том депутатов сельского поселения Стрелковское.

гЛаВа II.  
Местное самоуправление

Статья 4. Местное самоуправление в 
сельском поселении Стрелковское
Местное самоуправление в сельском поселении Стрелковское – призна-

ваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, законами Московской области самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность населения по решению вопросов местного 
значения, осуществляемая непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления.

Статья 5. Правовая основа местного самоуправления 
сельского поселения Стрелковское
1. Правовую основу местного самоуправления в сельском поселении Стрел-

ковское составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Фе-
дерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации), законы Московской 
области, настоящий устав, решения принятые на местных референдумах, иные 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления сельского по-
селения Стрелковское.

2. Устав имеет прямое действие и применяется на всей территории сельско-
го поселения Стрелковское.

3. Устав является основным нормативным правовым актом и имеет высшую 
юридическую силу по отношению к другим нормативным правовым актам орга-
нов местного самоуправления.

Статья 6. Вопросы местного значения
1. Отнесение вопросов местного значения к компетенции органов местного 

самоуправления сельского поселения Стрелковское регулируется федеральным 
законодательством и законодательством Московской области.

2. К вопросам местного значения, находящимся в компетенции местного са-
моуправления сельского о поселения Стрелковское, относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского поселения 
Стрелковское и контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского 
поселения Стрелковское;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности сельского поселения Стрелковское;

4) организация в границах сельского поселения Стрелковское электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов сельского поселения Стрелковское, а так-
же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении 
Стрелковское и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми поме-
щениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах сельского по-
селения Стрелковское;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах сельского поселения Стрелковское;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах сельского поселения Стрелковское;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов сельского поселения Стрелковское;

11) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Стрел-
ковское услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания;

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселе-
ния Стрелковское;

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сель-
ского поселения Стрелковское услугами организаций культуры;

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельско-
го поселения Стрелковское, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории сельского поселения Стрелковское;

15) создание условий для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народ-
ных художественных промыслов в сельском поселении Стрелковское;

16) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения 
Стрелковское физической культуры и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
сельского поселения Стрелковское;

17) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения 
Стрелковское и организация обустройства мест массового отдыха населения;

18) формирование архивных фондов сельского поселения Стрелковское;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) организация благоустройства и озеленения территории сельского посе-

ления Стрелковское, использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов сельского поселения Стрелковское;

21) утверждение генеральных планов сельского поселения Стрелковское, 
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов сельского поселения Стрелковское документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования сельского поселения Стрелковское, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах сельского 
поселения Стрелковское для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель сельского поселения Стрелковское;

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям про-
живания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, ор-
ганизация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов;

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, за-

щите населения и территории сельского поселения Стрелковское от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на террито-
рии сельского поселения Стрелковское;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории сельского поселения 
Стрелковское;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в сельском поселении Стрелковское;

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской федерации, полномочий собственника водных объектов, информи-
рование населения об ограничениях их использования;

31) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований насе-

ления по охране общественного порядка;
Статья 7. Права органов местного самоуправления 
сельского поселения Стрелковское на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-

ством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ре-

монта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 мар-
та 2005 года;

5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реали-
зацией прав местных национально-культурных автономий на территории посе-
ления;

6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных от-
ношений на территории сельского поселения Стрелковское;
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7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории сельского поселения Стрелковское;

8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения Стрелковское 

вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 21 настоящего устава), если это участие предусмо-
трено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесен-
ные к компетенции органов местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Московской области, за 
счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

гЛаВа III.  
органы местного самоуправления, должностные 
лица местного самоуправления сельского 
поселения Стрелковское, их полномочия

Статья 8. органы местного самоуправления 
сельского поселения Стрелковское
1. Структуру органов местного самоуправления сельского поселения Стрел-

ковское составляют:
- Совет депутатов сельского поселения Стрелковское- представительный ор-

ган муниципального образования;
- глава сельского поселения Стрелковское;
- администрация сельского поселения Стрелковское- исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления сельского по-

селения Стрелковское осуществляется не иначе как путем внесения изменений 
в настоящий устав.

3. Решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское об измене-
нии структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем 
по истечении срока полномочий представительного органа поселения, приняв-
шего указанное решение.

4. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Стрелковское осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджета поселения.

Статья 9. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское
1. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское является выборным 

представительным органом муниципального образования.
2. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское- состоит из 10 

депутатов, избираемых населением сельского поселения Стрелковское на 
муниципальных выборах по мажоритарной системе относительного боль-
шинства по многомандатным и (или) одномандатным избирательным окру-
гам. Срок полномочий Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
– 5 лет.

3. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское может осуществлять 
свои полномочия в случае избрания не менее семи депутатов.

4. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское нового созыва соби-
рается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета депута-
тов сельского поселения Стрелковское в правомочном составе.

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов сельского посе-
ления Стрелковское предусматриваются в бюджете сельского поселения Стрел-
ковское отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюдже-
тов Российской Федерации.

Статья 10. организация деятельности Совета 
депутатов сельского поселения Стрелковское
1. Организует работу Совета депутатов сельского поселения Стрелковское, 

в соответствии с Регламентом Совета депутатов сельского поселения Стрел-
ковское, председатель Совета депутатов сельского поселения Стрелковское, 
избранный из числа депутатов открытым голосованием.

2. Основной формой деятельности Совета депутатов сельского посе-
ления Стрелковское являются заседания и работа комиссий, которые со-
зываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
Внеочередные заседания созываются по инициативе главы сельского по-
селения Стрелковское, либо председателя Совета депутатов сельского по-
селения Стрелковское, либо по требованию не менее одной трети от числа 
избранных депутатов.

Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствует не ме-
нее половины от общего числа депутатов, установленного пунктом 2 статьи 9 
настоящего устава.

Решения по всем вопросам, кроме вопросов, относящихся к исключитель-
ной компетенции Совета, принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих депутатов, при наличии кворума, если другая норма прямо не 
установлена уставом поселения, федеральным законодательством и законо-
дательством Московской области. Решения по вопросам, относящимся к ис-
ключительной компетенции Совета, принимаются большинством, но не менее, 
чем семи депутатами, если другая норма прямо не установлена иными статьями 
уставом поселения, федеральным законодательством и законодательством Мо-
сковской области.

Деятельность Совета основывается на свободном коллективном обсужде-
нии и решении всех вопросов.

Заседания Совета депутатов сельского поселения Стрелковское являются 
открытыми. В исключительных случаях по решению Совета депутатов сельско-
го поселения Стрелковское может быть проведено закрытое заседание. Глава 
сельского поселения Стрелковское или его представитель вправе присутство-
вать на всех заседаниях Совета депутатов поселения.

Председательствует на заседании председатель Совета депутатов поселе-
ния. В случае его отсутствия председателем заседания является выбранный де-
путат из числа Совета депутатов поселения. Председательствующий на заседа-
ниях организует и ведет их, осуществляет контроль за соблюдением регламента, 
подписывает протоколы. Председатель Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское издает постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности представительного органа муниципального образования, подписы-
вает решения представительного органа муниципального образования, не име-
ющие нормативного характера.

3. Порядок принятия решений Совета депутатов сельского поселения Стрел-
ковское устанавливается регламентом Совета депутатов поселения.

Порядок организации деятельности Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское определяется регламентом Совета депутатов в соответствии с 
настоящим уставом.

Статья 11. Полномочия Совета депутатов 
сельского поселения Стрелковское
1. В исключительной компетенции Совета депутатов сельского поселения 

Стрелковское находится:
1) принятие устава сельского поселения Стрелковское Подольского муници-

пального района Московской области, внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития поселения, утверждение отчетов 

об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-

щегося в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и лик-

видации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия муниципального образования в организа-
циях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения;

10) принятие решений об удалении главы сельского поселения Стрелков-
ское в отставку.

2.Совет депутатов сельского поселения Стрелковское:
1) утверждает расходы на обеспечение деятельности Совета;
2) предоставляет льготы по уплате местных налогов и сборов;
3) предоставляет налоговые кредиты, отсрочки и рассрочки по уплате нало-

гов и иных обязательных платежей в местные бюджеты;
4) устанавливает лимиты предоставления налоговых кредитов, отсрочек и 

рассрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также порядок 
их предоставления;

5) утверждает структуру администрации сельского поселения Стрелковское;
6) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, а также со-

гласовывает передачу объектов муниципальной собственности в государствен-
ную собственность Московской области или федеральную собственность;

7) принимает решение о создании фондов, иных организаций, необходимых 
для решения вопросов местного значения поселения, утверждает положения о 
них, отчеты о доходах и расходах;

8) назначает местный референдум;
9) принимает общеобязательные на территории сельского поселения Стрел-

ковское правила по вопросам местного значения;
10) принимает решения о муниципальных заимствованиях;
11) принимает решение о присвоении звания «Почетный гражданин сельско-

го поселения Стрелковское».
12) иные полномочия Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 

определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
конституциями (уставами), законами Московской области, настоящим уставом.

3. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское вправе передавать 
отдельные полномочия, за исключением перечисленных в части 1 настоящей 
статьи, главе сельского поселения Стрелковское.

Порядок передачи полномочий определяется Советом депутатов сельского 
поселения Стрелковское.

4. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское заслушивает еже-
годные отчеты главы сельского поселения Стрелковское о результатах его де-
ятельности, деятельности администрации сельского поселения Стрелковское.

Статья 12. досрочное прекращение и продление полномочий 
Совета депутатов сельского поселения Стрелковское
1. Полномочия Совета депутатов сельского поселения Стрелковское досроч-

но прекращаются в случае:
1) принятия указанным органом решения о самороспуске. Решение о само-

роспуске считается принятым, если за него проголосовало не менее семи депу-
татов Совета депутатов поселения;

2) вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава де-
путатов Совета депутатов поселения, в том числе в связи со сложением депута-
тами своих полномочий;

3) преобразования сельского поселения Стрелковское;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в свя-

зи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального обра-

зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования или объединения поселения с городским 
округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов сельского 
поселения Стрелковское влечет досрочное прекращение полномочий его 
депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов сель-
ского поселения Стрелковское досрочные выборы в Совет депутатов сельского 
поселения Стрелковское проводятся в сроки, установленные федеральным 
законом. Досрочные выборы Совета депутатов сельского поселения Стрелков-
ское назначаются уполномоченным, в соответствии с федеральным законом и 
законом Московской области органом, в сроки установленные федеральным 
законом или законом Московской области.

Статья 13. депутат Совета депутатов 
сельского поселения Стрелковское
1. Депутат Совета депутатов сельского поселения Стрелковское- лицо, 

избранное населением сельского поселения Стрелковское в Совет депутатов 
сельского поселения Стрелковское в соответствии с федеральными законами, 
законами Московской области, настоящим уставом.
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Полномочия депутата Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
начинаются с момента официального опубликования результатов выборов в Со-
вет депутатов сельского поселения Стрелковское.

2. Депутат Совета депутатов сельского поселения Стрелковское обладает 
правами и несет обязанности в соответствии с федеральными законами, Зако-
ном Московской области «О статусе депутата представительного органа мест-
ного самоуправления и выборного должностного лица местного самоуправления 
в Московской области».

3. Депутат Совета депутатов сельского поселения Стрелковское осущест-
вляет свои полномочия без отрыва от постоянного места работы.

4. Депутат Совета депутатов сельского поселения Стрелковское обязан:
1) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов 

граждан;
2) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, принимать по ним 
решения в порядке, установленном федеральными законами, законами Москов-
ской области;

3) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не 
разглашать сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граж-
дан, ставшие им известными в связи с осуществлением полномочий;

4) соблюдать нормы этики депутата, установленные нормативно-правовыми 
актами сельского поселения Стрелковское;

5) регулярно вести прием избирателей;
6) не реже одного раза в год отчитываться перед избирателями на встре-

чах, а также информировать их о своей работе через средства массовой ин-
формации;

7) соблюдать ограничения, связанные с осуществлением полномочий де-
путата;

8) принимать участие в заседаниях Совета депутатов;
9) готовить материалы для проведения заседаний;
10) участвовать в работе комиссий Совета;
11) участвовать в работе органов территориального общественного самоу-

правления соответствующего округа с правом совещательного голоса;
12) выполнять иные обязанности, возложенные на него федеральными за-

конами, законами Московской области, регламентом и решениями Совета.
Статья 14. Прекращение полномочий депутата Совета 
депутатов сельского поселения Стрелковское
1. Полномочия депутата Совета депутатов сельского поселения Стрелков-

ское прекращаются в связи с истечением срока полномочий или досрочно в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами, Законом Московской области 
«О статусе депутата представительного органа местного самоуправления и вы-
борного должностного лица местного самоуправления в Московской области», 
иными законами Московской области.

2. В связи с истечением срока полномочий Совета депутатов сельского посе-
ления Стрелковское полномочия депутата прекращаются с момента начала пер-
вого правомочного заседания Совета нового созыва.

3. Полномочия депутата Совета депутатов сельского поселения Стрелков-
ское прекращаются досрочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного пригово-

ра суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местно-

го самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ины-
ми федеральными законами.

4. Полномочия депутата прекращаются досрочно со дня вступления в силу 
соответствующего правового акта.

Статья 15. глава сельского поселения Стрелковское
1. Глава сельского поселения Стрелковское является высшим должностным 

лицом сельского поселения Стрелковское и наделяется настоящим уставом соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава сельского поселения Стрелковское избирается гражданами, про-
живающими на территории сельского поселения Стрелковское и обладаю-
щими активным избирательным правом, на муниципальных выборах сроком 
на 5 лет.

3. Главой сельского поселения Стрелковское может быть избран гражданин, 
обладающий пассивным избирательным правом, установленным действующим 
законодательством.

4. Полномочия главы сельского поселения Стрелковское начинаются со 
дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного главы поселения. Вновь избранный глава сельско-
го поселения Стрелковское вступает в должность на четырнадцатый день 
после официального опубликования избирательной комиссией сельского 
поселения Стрелковское результатов выборов главы сельского поселения 
Стрелковское.

5. Глава сельского поселения Стрелковское руководит администраци-
ей поселения. Глава сельского поселения Стрелковское вправе передать 
должностным лицам и органам местного самоуправления, муниципаль-
ным учреждениям и их руководителям исполнение обязанностей и реали-
зацию прав, входящих в его компетенцию, в соответствии с действующим 
законодательством.

6. Глава сельского поселения Стрелковское исполняет полномочия на по-
стоянной основе.

7. Глава сельского поселения Стрелковское не может быть депутатом (чле-
ном) законодательного (представительного) органа государственной власти 

Российской Федерации, законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Московской области, занимать иные государственные должно-
сти Российской Федерации, государственные должности Московской области, а 
также государственные должности государственной службы и муниципальные 
должности муниципальной службы.

Глава сельского поселения Стрелковское не вправе заниматься предпри-
нимательской, а также другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельностью.

8. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское устанавливает главе 
сельского поселения Стрелковское денежное содержание и иное материальное 
вознаграждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Московской области.

9. Глава сельского поселения Стрелковское в своей деятельности под-
контролен и подотчетен населению и Совету депутатов поселения. Глава 
сельского поселения Стрелковское может быть отозван по основаниям и в 
порядке установленным федеральным законом, законом Московской области, 
настоящим уставом.

10. Глава сельского поселения Стрелковское представляет Совету де-
путатов сельского поселения Стрелковское ежегодный отчет о результа-
тах своей деятельности, деятельности администрации сельского поселения 
Стрелковское.

11. В случае отсутствия главы сельского поселения Стрелковское или не-
возможности исполнения главой сельского поселения Стрелковское своих долж-
ностных обязанностей, исполнение обязанностей главы сельского поселения 
Стрелковское возлагается на первого заместителя главы администрации сель-
ского поселения Стрелковское.

Статья 16. Полномочия главы сельского поселения Стрелковское
1. Глава сельского поселения Стрелковское:
1) представляет сельское поселение Стрелковское в отношениях с органа-

ми местного самоуправления других муниципальных образований, органами го-
сударственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действу-
ет от имени сельского поселения Стрелковское;

2) содействует организации деятельности Совета депутатов сельского по-
селения Стрелковское;

3) подписывает и обнародует в порядке установленном настоящим уставом, 
нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов сельского поселения 
Стрелковское;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полно-

мочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Московской области

6) организует выполнение нормативных правовых актов Совета депутатов 
сельского поселения Стрелковское в рамках своих полномочий;

7) обладает правом внесения в Совет депутатов сельского поселения Стрел-
ковское проектов нормативных правовых актов;

8) представляет на утверждение Совета депутатов проект бюджета сельско-
го поселения Стрелковское и отчет об его исполнении;

9) представляет на рассмотрение Совета депутатов проекты программ и 
планов социально-экономического развития сельского поселения Стрелков-
ское, проекты нормативных актов о введении или отмене местных налогов и 
сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покры-
ваемые за счет бюджета сельского поселения Стрелковское, другие проекты 
нормативных правовых актов, требующих утверждения Советом депутатов 
поселения.

10) формирует администрацию сельского поселения Стрелковское и руко-
водит ее деятельностью в соответствии с настоящим уставом и нормативными 
правовыми актами Совета депутатов сельского поселения Стрелковское;

11) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) гла-
вы администрации;

12) назначает и освобождает от должности руководителей органов 
администрации, а также руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений;

13) назначает и освобождает от должности должностных лиц администрации 
сельского поселения Стрелковское, сотрудников администрации сельского по-
селения Стрелковское;

14) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назна-
ченным им должностным лицам;

15) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администра-
ции сельского поселения Стрелковское, должностных лиц администрации сель-
ского поселения Стрелковское;

16) организует проверку деятельности органов администрации сельского 
поселения Стрелковское в соответствии с федеральными законами, законами 
Московской области и настоящим уставом;

17) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных пол-
номочий, переданных в ведение сельского поселения Стрелковское федераль-
ными законами, законами Московской области;

18) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Московской области отменяет или приостанавливает действие постановлений и 
распоряжений, принятых в его отсутствие заместителем (заместителями) и руко-
водителями органов администрации сельского поселения Стрелковское, в слу-
чае, если они противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам, законам Московской области, настоящему уставу, а также решениям 
Совета депутатов сельского поселения Стрелковское;

19) организует исполнение местного бюджета, распоряжается средствами 
сельского поселения Стрелковское в соответствии с принятым местным бюдже-
том и бюджетным законодательством Российской Федерации.

20) представляет на утверждение Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское структуру администрации сельского поселения Стрелковское;

21) награждает муниципальными наградами сельского поселения Стрел-
ковское.

2. Глава сельского поселения Стрелковское осуществляет иные полномочия 
в соответствии с федеральными законами, законами Московской области, на-
стоящим уставом.

3. По вопросам своей компетенции глава сельского поселения Стрел-
ковское издает постановления и распоряжения, которые вступают в силу с 
момента их подписания, если иное не установлено в самом постановлении 
(распоряжении).
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Статья 17. досрочное прекращение полномочий 
главы сельского поселения Стрелковское
1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального за-

кона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.;
4) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1. Федерального зако-

на № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы поселения.
12) утраты сельским поселением Стрелковское статуса муниципального об-

разования в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения гра-
ниц муниципального образования или объединения поселения с городским 
округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения досроч-
ные выборы главы поселения проводятся в сроки, установленные федеральным 
законом. Досрочные выборы главы поселения назначаются представительным 
органом поселения, в сроки установленные федеральным законом и (или) за-
коном Московской области.

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения его пол-
номочия временно исполняет первый заместитель главы сельского поселения 
Стрелковское в соответствии с распределением обязанностей.

Статья 18. администрация сельского поселения Стрелковское
1. Администрация сельского поселения Стрелковское – исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления поселения, наделенный 
настоящим уставом полномочиями по решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Московской области.

Администрация сельского поселения Стрелковское формируется главой 
сельского поселения Стрелковское на основе утвержденной Советом депута-
тов сельского поселения Стрелковское структуры администрации сельского по-
селения Стрелковское.

Функции и полномочия органов администрации сельского поселения 
Стрелковское, а также организация и порядок их деятельности опреде-
ляются положениями о них, утверждаемыми главой сельского поселения 
Стрелковское.

2. Администрацией сельского поселения Стрелковское руководит глава 
сельского поселения Стрелковское на принципах единоначалия. глава сельско-
го поселения Стрелковское выполняет функции главы администрации сельского 
поселения Стрелковское.

3. Администрация сельского поселения Стрелковское является юридиче-
ским лицом.

4. Администрация сельского поселения Стрелковское осуществляет 
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Московской области, уставом сельского поселения 
Стрелковское решениями Совета депутатов сельского поселения Стрел-
ковское, постановлениями и распоряжениями главы сельского поселения 
Стрелковское.

5. Должностные лица и сотрудники администрации сельского поселения 
Стрелковское назначаются на должность и освобождаются от должности главой 
сельского поселения Стрелковское.

Статья 19. Компетенция администрации 
сельского поселения Стрелковское
1. К компетенции администрации сельского поселения Стрелковское 

относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправ-

ления поселения по решению вопросов местного значения в соответствии с 
федеральными законами, решениями Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское, постановлениями и распоряжениями главы сельского поселения 
Стрелковское;

2) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и законами Москов-
ской области;

3) подготовка проектов решений Совета депутатов поселения, постановле-
ний и распоряжений главы сельского поселения Стрелковское, иных местных 
правовых актов;

4) разработка программ и планов социально – экономического развития 
сельского поселения Стрелковское и обеспечение их выполнения;

5) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и подготов-
ка отчета о его исполнении;

6) управление и распоряжение муниципальной собственностью в по-
рядке, установленном решением Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское;

7) содействие в проведении в поселении единой финансовой и налоговой 
политики;

8) координация деятельности муниципальных учреждений и организаций,
9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

10) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселе-
нии Стрелковское и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строительства;

11) учет муниципального жилищного фонда;
12) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 

и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежа-
щего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда;

13) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма;

14) определение порядка предоставления жилых помещений муниципально-
го специализированного жилищного фонда;

15) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда;

16) принятие в установленном порядке решений о переводе жи-
лых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения;

17) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
18) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 

жилищного фонда непригодными для проживания;
19) осуществление контроля за использованием и сохранностью муници-

пального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требова-
ниям законодательства;

20) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах сель-
ского поселения Стрелковское.

21) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах сельского поселения Стрелковское;

22) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов сельского поселения Стрелковское;

23) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

24) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов поселения Стрелковское;

25) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сель-
ского поселения услугами организаций культуры;

26) сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельско-
го поселения Стрелковское, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории сельского поселения Стрелковское;

27) создание условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов сельского поселения Стрел-
ковское;

28) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселе-
ния Стрелковское;

29) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения;

30) формирование архивных фондов сельского поселения Стрелковское;
31) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
32) организация благоустройства и озеленения территории сельского посе-

ления Стрелковское, использования и охраны лесов, расположенных в границах 
населенных пунктов сельского поселения Стрелковское;

33) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям про-
живания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, орга-
низация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов;

34) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
35) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, за-

щите населения и территории сельского поселения Стрелковское от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

36) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на террито-
рии сельского поселения Стрелковское;

37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья;

38) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории сельского поселения 
Стрелковское.

39) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого предпринимательства;

40) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в сельском поселении Стрелковское.

2. Администрация сельского поселения Стрелковское в праве осуществлять 
иные полномочия, предусмотренные федеральным законом, определяющим об-
щие принципы организации местного самоуправления, другими федеральными 
законами, законами Московской области, муниципальными правовыми актами, 
настоящим уставом.

3. Функции и полномочия органов администрации сельского поселения 
Стрелковское, а также организация и порядок их деятельности опреде-
ляются положениями о них, утверждаемыми главой сельского поселения 
Стрелковское.

Статья 20. Избирательная комиссия  
сельского поселения Стрелковское
1. Избирательная комиссия сельского поселения Стрелковское органи-

зует подготовку и проведение муниципальных выборов в Совет депутатов 
сельского поселения Стрелковское, главы сельского поселения Стрелковское, 
подготовку и проведение местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата, главы сельского поселения Стрелковское, голосования по вопросам из-
менения границ сельского поселения Стрелковское, преобразования сельского 
поселения Стрелковское и иным вопросам, предусмотренным действующим 
законодательством.
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2. Срок полномочий избирательной комиссии сельского поселения Стрел-
ковское составляет 4 года. Если срок полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования истекает в период избирательной кампании, после на-
значения референдума и до окончания кампании референдума, в которых уча-
ствует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой из-
бирательной кампании, кампании референдума. Данное положение не применя-
ется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов сельско-
го поселения Стрелковское.

3. Формирование избирательной комиссии сельского поселения Стрелков-
ское осуществляется Советом депутатов сельского поселения Стрелковское на 
основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, до-
пущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, в Московской областной думе, об-
щественных объединений, а также предложений собраний избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы, предложений избирательной комиссии 
муниципального образования предыдущего состава, избирательной комиссии 
Московской области.

4. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское обязан на-
значить не менее одной второй от 9 членов сформированной избиратель-
ной комиссии сельского поселения Стрелковское на основе поступивших 
предложений:

1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации;

2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к 
распределению депутатских мандатов в Московской областной думе;

3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущен-
ных к распределению депутатских мандатов в Совете депутатов сельского по-
селения Стрелковское.

5. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское обязан назначить 
не менее двух членов избирательной комиссии муниципального образования 
на основе поступивших предложений избирательной комиссии Московской 
области.

6. Избирательная комиссия сельского поселения Стрелковское:
1) осуществляет на территории сельского поселения Стрелковское кон-

троль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан;

2) обеспечивает на территории сельского поселения Стрелковское реали-
зацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы 
местного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой пе-
чатной продукции;

3) осуществляет на территории сельского поселения Стрелковское меры 
по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного 
времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, изби-
рательными объединениями, избирательными блоками для проведения предвы-
борной агитации, между инициативной группой по проведению референдума и 
иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросам 
референдума;

4) осуществляет на территории сельского поселения Стрелковское меры 
по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов го-
лосования, определения результатов выборов, референдумов;

5) осуществляет на территории сельского поселения Стрелковское меры 
по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов го-
лосования и результатов выборов, референдумов;

6) осуществляет на территории сельского поселения Стрелковское меры 
по организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные 
из бюджета сельского поселения Стрелковское и (или) бюджета Московской 
области средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления, местного референдума, контролирует 
целевое использование указанных средств;

7) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправ-
ления, референдума Московской области, местного референдума;

8) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую по-
мощь нижестоящим комиссиям;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействия) 
нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) моти-
вированные решения;

10) осуществляет другие полномочия в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральным законодательством, законами Московской 
области, настоящим уставом.

Статья 21. осуществление органами местного 
самоуправления сельского поселения Стрелковское 
отдельных государственных полномочий
1. Наделение органов местного самоуправления сельского поселения Стрел-

ковское отдельными государственными полномочиями осуществляется феде-
ральными законами или законами Московской области.

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления поселения, осуществляется толь-
ко за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих 
бюджетов.

3. Органы местного самоуправления сельского поселения Стрелковское не-
сут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий 
в порядке, установленном соответствующими федеральными законами и зако-
нами Московской области, в пределах выделенных сельскому поселению Стрел-
ковское на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

4. Органы местного самоуправления сельского поселения Стрелковское и 
их должностные лица обязаны в соответствии с требованиями федерального за-
кона, закона Московской области предоставлять уполномоченным государствен-
ным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий.

Статья 22. Взаимоотношения органов местного самоуправления 
сельского поселения Стрелковское с органами местного 
самоуправления Подольского муниципального района

1. Органы местного самоуправления сельского поселения Стрелковское 
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Подоль-
ского муниципального района о передаче ему осуществления части своих полно-
мочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сель-
ского поселения Стрелковское в бюджет Подольского муниципального района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Передача полно-
мочий осуществляется в соответствии с Решением Совета депутатов сельского 
поселения Стрелковское.

2. Органы местного самоуправления Подольского муниципального района 
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления сельского 
поселения Стрелковское о передаче им осуществления части своих полномочий 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ного района в бюджет сельского поселения Стрелковское в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

3. Соглашения о передаче органами местного самоуправления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения должны заключаться на 
определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и по-
рядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции 
за неисполнение соглашений.

4. Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглаше-
ниями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнитель-
но использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета депутатов сельского 
поселения Стрелковское.

Статья 23. Взаимоотношения органов местного самоуправления 
сельского поселения Стрелковское и органов местного 
самоуправления иных муниципальных образований
1. Органы местного самоуправления сельского поселения Стрелковское 

участвуют в учреждении и работе Совета муниципальных образований Москов-
ской области в порядке, определенным законом Московской области, уставом 
Совета муниципальных образований Московской области и решениями Совета 
депутатов поселения.

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Стрелковское могут 
создавать межмуниципальные объединения с органами местного самоуправления 
иных муниципальных образований, а также заключать с ними договоры и соглашения.

3. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское может принимать 
решения об учреждении для совместного решения вопросов местного значения 
межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных об-
ществ и обществ с ограниченной ответственностью, которые осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами.

Статья 24. Взаимоотношения органов местного самоуправления 
сельского поселения Стрелковское с предприятиями и 
организациями, не находящимися в муниципальной собственности
1. Взаимоотношения между органами местного самоуправления сельского 

поселения Стрелковское и предприятиями и организациями, не находящимися в 
муниципальной собственности, строятся на основе договоров.

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Стрелковское в 
соответствии с законодательством координируют участие предприятий и органи-
заций в комплексном социально-экономическом развитии территории поселения.

3. Органы местного самоуправления сельского поселения Стрелковское 
в пределах действующего законодательства не допускают нарушения пред-
приятиями и организациями законодательства, а также случаев, приводящих к 
ухудшению условий проживания населения и окружающей среды в результате 
их деятельности.

гЛаВа IV.  
Непосредственное участие населения сельского поселения 
Стрелковское в осуществлении местного самоуправления

Статья 25. Формы непосредственного участия населения сельского 
поселения Стрелковское в решении вопросов местного значения
1. Формами непосредственного участия населения сельского поселения 

Стрелковское в решении вопросов местного значения являются:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов поселения, главы сель-

ского поселения Стрелковское;
4) голосование по вопросам изменения границ сельского поселения Стрел-

ковское, преобразования сельского поселения Стрелковское;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;
8) собрание граждан;
9) конференция граждан (собрание делегатов);
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного самоуправления;
12) иные формы, не противоречащие Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам и законам Московской области.
2. Непосредственное осуществление населением сельского поселения 

Стрелковское местного самоуправления основывается на принципах законно-
сти и добровольности.

3. Органы государственной власти, их должностные лица, а также органы 
местного самоуправления и должностные лица сельского поселения Стрелков-
ское обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении им 
местного самоуправления.

Статья 26. Местный референдум
1. На территории сельского поселения Стрелковское для решения вопросов 

местного значения может проводиться местный референдум.
2. Обязательному вынесению на местный референдум подлежат:
1) вопросы возможности строительства на территории сельского поселения 

Стрелковское объектов, наносящих вред жизни и здоровью населения или окру-
жающей среде по результатам экологических экспертиз, если Советом депута-
тов сельского поселения Стрелковское или главой сельского поселения Стрел-
ковское не будет принято решение о запрете данного строительства;

2) вопросы введения и использования средств самообложения граждан;
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3) иные вопросы, подлежащие обязательному вынесению на местный ре-
ферендум, предусмотренные федеральными законами, законами Московской 
области, настоящим уставом.

Проведение местного референдума по вопросам, требующим обязательно-
го вынесения на референдум, реализуется через инициативу Совета депутатов 
сельского поселения Стрелковское и главы сельского поселения Стрелковское, 
выдвинутую ими совместно.

3. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов 

местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полно-
мочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправ-
ления либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов Совета депутатов и должностных лиц, об утверж-

дении, о назначении на должность и об освобождении от должности должност-
ных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение 
от должности;

4) о принятии или об изменении бюджета сельского поселения Стрелков-
ское, исполнении и изменении финансовых обязательств сельского поселения 
Стрелковское;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и 
безопасности населения.

Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на местный ре-
ферендум, кроме указанных в настоящем пункте, не допускается.

4. Местный референдум проводится на всей территории сельского поселе-
ния Стрелковское.

5. Решение о проведении местного референдума принимается Советом де-
путатов сельского поселения Стрелковское:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами, постоянно проживающими на 
территории сельского поселения Стрелковское, имеющими право на участие в 
местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 
установленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета депутатов сельского поселения Стрелковское и 
главы сельского поселения Стрелковское, выдвинутой ими совместно.

6. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 
избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в 
подпунктах 1, 2 пункта 5 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых 5 процентов от числа участников рефе-
рендума, зарегистрированных на территории сельского поселения Стрелковское 
в соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избира-
тельными объединениями, иными общественными объединениями, указан-
ными в подпункте 1, 2 пункта 5 настоящей статьи, оформляется в порядке, 
установленном федеральным законом и законом Московской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом де-
путатов сельского поселения Стрелковское и главой сельского поселения Стрел-
ковское, оформляется правовыми актами Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское и главы сельского поселения Стрелковское.

7. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское назначает местный 
референдум в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов сельского 
поселения Стрелковское документов, на основании которых назначается мест-
ный референдум.

В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов 
сельского поселения Стрелковское в установленные сроки, референдум на-
значается судом на основании обращения граждан, избирательных объеди-
нений, главы сельского поселения Стрелковское, органов государственной 
власти Московской области, избирательной комиссии Московской обла-
сти или прокурора. В случае если местный референдум назначен судом, 
местный референдум организуется избирательной комиссией поселения, 
а обеспечение проведения местного референдума осуществляется испол-
нительным органом государственной власти Московской области или иным 
органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного 
референдума.

8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане, место жи-
тельства которых расположено в границах поселения. Граждане участвуют в 
местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления 
при тайном голосовании.

9. Подготовка и проведение местного референдума осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном законом Московской области.

10. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подле-
жат официальному опубликованию.

11. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательно-
му исполнению на территории муниципального образования и не нуждается в 
утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными 
лицами или органами местного самоуправления поселения.

12. Органы местного самоуправления сельского поселения Стрелковское 
обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в со-
ответствии с разграничением полномочий между ними, определенным на-
стоящим уставом.

13. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 
местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном поряд-
ке гражданами, органами местного самоуправления поселения, прокурором, 
иными уполномоченными федеральным законом органами государственной 
власти.

Статья 27. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета 

депутатов, главы сельского поселения Стрелковское, на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета депутатов сель-
ского поселения Стрелковское в сроки, предусмотренные настоящим уставом. 
В случаях, установленных федеральным законодательством, муниципальные 
выборы назначаются избирательной комиссией сельского поселения Стрелков-
ское или судом.

3. Голосование на муниципальных выборах в органы местного самоуправ-
ления должно быть проведено не позднее чем через 90 дней и не ранее чем 
через 80 дней со дня принятия решения о назначении выборов. Указанное 

решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

4. Голосование на муниципальных выборах может быть назначено на 
второе воскресенье марта или второе воскресенье октября года, в котором 
истекает срок полномочий указанных органов или депутатов. Если второе вос-
кресенье совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему 
днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье 
объявлено в установленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на 
который избираются указанные органы или депутаты, является соответственно 
первое воскресенье.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов му-
ниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Московской области.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.
Статья 28. голосование по отзыву депутата, главы 
сельского поселения Стрелковское
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, главы сельского по-

селения Стрелковское проводится по инициативе населения в порядке, уста-
новленном федеральными законами, законами Московской области, с учетом 
положений настоящего устава.

2. Основанием отзыва депутата Совета депутатов, главы сельского поселе-
ния Стрелковское является нарушение своими действиями (бездействием) или 
решениями Конституции Российской Федерации, федерального конституционно-
го закона, федерального закона, устава Московской области, закона Московской 
области, настоящего устава, повлекшее нарушение прав и свобод физических и 
(или) юридических лиц, нанесение существенного материального ущерба сель-
скому поселению Стрелковское, систематическое неисполнение им своих полно-
мочий, создающих препятствие для надлежащего осуществления полномочий 
органами местного самоуправления сельского поселения Стрелковское. Факт 
указанных нарушений должен быть подтвержден решением суда.

3. Условием назначения голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов, главы сельского поселения Стрелковское является сбор подписей в 
поддержку данной инициативы, граждан, имеющих право на участие в голо-
совании по отзыву в порядке, установленном федеральными законами и зако-
ном Московской области для проведения местного референдума. Количество 
указанных подписей должно составлять 5 процентов от числа избирателей 
поселения, зарегистрированных в соответствии с федеральным законом на 
территории соответствующего избирательного округа, сельском поселении 
Стрелковское.

4. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское назначает голосо-
вание по отзыву депутата Совета депутатов, главы сельского поселения Стрел-
ковское в течение 30 дней после получения документов, на основании которых 
назначается голосование по отзыву депутата или главы сельского поселения 
Стрелковское.

5. Депутат Совета депутатов, глава сельского поселения Стрелковское име-
ет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований для отзыва, в том числе в рамках бесплатного эфирного 
времени, бесплатной печатной площади, предоставляемой в муниципальных 
средствах массовой информации.

6. Депутат Совета депутатов, глава сельского поселения Стрелковское счи-
тается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избира-
телей, зарегистрированных соответственно в избирательном округе, сельском 
поселении Стрелковское.

7. Итоги голосования по отзыву депутата, главы сельского поселения Стрел-
ковское и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 29. голосование по вопросам изменения 
границ поселения, преобразования поселения
1. В целях получения согласия населения при изменении границ посе-

ления, преобразовании поселения, в порядке, установленном федеральны-
ми законами, законами Московской области, настоящим уставом, назначает-
ся и проводится голосование по вопросам изменения границ поселения, пре-
образования поселения.

2. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения Стрел-
ковское, преобразования сельского поселения Стрелковское проводится в 
случаях:

1) объединения сельского поселения Стрелковское с другим сельским посе-
лением – на всей территории поселения;

2) изменения границ сельского поселения Стрелковское, влекущего отнесе-
ние территорий отдельных входящих в его состав населенных пунктов к террито-
рии другого поселения, – на территориях соответствующих населенных пунктов;

3) разделения сельского поселения Стрелковское, влекущего образование 
двух и более поселений, – на территориях каждого из вновь образуемых посе-
лений.

3. Проведение на территории сельского поселения Стрелковское голосова-
ния по вопросам изменения границ, преобразования Подольского муниципаль-
ного района осуществляется в соответствии с уставом Подольского муниципаль-
ного района.

4. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения Стрел-
ковское, преобразования сельского поселения Стрелковское назначается Сове-
том депутатов сельского поселения Стрелковское и проводится в порядке, уста-
новленном федеральными законами, законами Московской области для прове-
дения местного референдума.

5. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения 
Стрелковское, преобразования сельского поселения Стрелковское счита-
ется состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей 
сельского поселения Стрелковское или части поселения, обладающих изби-
рательным правом. Согласие населения на изменение границ поселения, пре-
образование сельского поселения Стрелковское считается полученным, если 
за указанные изменения, преобразования проголосовало более половины 
принявших участие в голосовании жителей поселения.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразо-
вания сельского поселения Стрелковское и принятые решения подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 30. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить 

в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 
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граждан поселения, обладающих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 
нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения Стрелков-
ское и не может превышать 3 процентов от числа жителей поселения, обладаю-
щих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправ-
ления, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в 
течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспе-
чена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного 
проекта.

В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого 
внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится 
к компетенции Совета депутатов поселения, указанный проект должен быть рас-
смотрен на открытом заседании Совета депутатов.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письмен-
ной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 31. территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимает-

ся самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
сельского поселения Стрелковское для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, устанавливаются Советом депутатов сельского по-
селения Стрелковское по предложению населения, проживающего на данной 
территории. Территориальное общественное самоуправление может осущест-
вляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд много-
квартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; 
сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории про-
живания граждан.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется не-
посредственно населением посредством проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов территориального обществен-
ного самоуправления.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются 
на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей 
территории поселения.

5. Исключительные полномочия собрания, конференции граждан, осущест-
вляющих территориальное общественное самоуправление, а так же полномочия 
и компетенция органов территориального общественного самоуправления, опре-
деляются федеральным законодательством о принципах организации местного 
самоуправления.

6. Порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления определяются нормативными правовыми актами Совета депу-
татов сельского поселения Стрелковское в соответствии с федеральными за-
конами, законами Московской области и настоящим уставом.

Статья 32. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-

просам местного значения с участием жителей сельского поселения 
Стрелковское Советом депутатов сельского поселения Стрелковское, 
главой сельского поселения Стрелковское могут назначаться публичные 
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета де-
путатов сельского поселения Стрелковское, главы сельского поселения Стрел-
ковское.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 
депутатов поселения, назначаются Советом депутатов поселения, а по иници-
ативе главы сельского поселения Стрелковское- главой сельского поселения 
Стрелковское .

3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект устава сельского поселения Стрелковское, а также проект муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях при-
ведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по 
их решению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами;

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития сельского поселения Стрелков-

ское, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании сельского поселения Стрелковское.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативным правовым актом Совета депутатов поселения, настоящим уставом.
5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опублико-

ванию.
Статья 33. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населе-

ния о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществления территориального общественного самоу-
правления на части территории сельского поселения Стрелковское могут прово-
диться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депу-
татов сельского поселения Стрелковское, главы сельского поселения Стрел-
ковское, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального 

общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, Совета депута-

тов сельского поселения Стрелковское, назначается Советом депутатов сель-
ского поселения Стрелковское.

Собрание граждан, проводимое по инициативе главы сельского по-
селения Стрелковское, назначается главой сельского поселения Стрел-
ковское.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осущест-
вления территориального общественного самоуправления определяется 
уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного са-
моуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также из-
бирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотно-
шениях с органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, принимает решения по во-
просам, отнесенным к его компетенции уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления сельского поселения Стрелковское, к компетенции кото-
рых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа.

5. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

6. Порядок назначения и проведения собрания граждан, полномочия 
собрания граждан, порядок опубликования (обнародования) итогов прове-
дения собрания определяются нормативным правовым актом Совета де-
путатов поселения, уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

Статья 34. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интере-

сы всех жителей сельского поселения Стрелковское, а также для информиро-
вания населения о деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления могут проводиться конференции граждан (со-
брания делегатов).

Конференции граждан также могут осуществлять полномочия собраний 
граждан.

2. Итоги проведения конференции граждан подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

3. Порядок назначения и проведения конференций граждан, порядок избра-
ния делегатов, полномочия конференций граждан, порядок опубликования (обна-
родования) итогов проведения конференции определяются нормативным право-
вым актом Совета депутатов поселения, уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

Статья 35. опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории сельского поселения 

Стрелковское или на части его территории для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители сельского поселения 

Стрелковское, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов сельского поселения Стрелковское или главы сельско-

го поселения Стрелковское – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Московской области – для учета мне-

ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 
сельского поселения Стрелковское для объектов регионального и межрегио-
нального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется насто-
ящим уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов сельского 
поселения Стрелковское.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов 
сельского поселения Стрелковское. В нормативном правовом акте Совета де-
путатов сельского поселения Стрелковское о назначении опроса граждан уста-
навливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов);
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе.
6. Жители сельского поселения Стрелковское должны быть проинформиро-

ваны о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета – при проведении его по инициативе 

органов местного самоуправления поселения;
2) за счет средств бюджета Московской области – при проведении его по 

инициативе органов государственной власти Московской области.
Статья 36. обращения граждан в органы  
местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 

органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

3. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы мест-
ного самоуправления устанавливаются правовым актом Совета депутатов 
сельского поселения Стрелковское в соответствии с законом Московской 
области.

4. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации».
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гЛаВа V.  
Муниципальные правовые акты  
сельского поселения Стрелковское

Статья 37. Система муниципальных правовых 
актов сельского поселения Стрелковское
1. В систему муниципальных правовых актов сельского поселения Стрел-

ковское входят:
1) настоящий устав;
2) оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме;
3) нормативные правовые акты (решения) Совета депутатов поселения;
4) правовые акты (постановления и распоряжения) Главы поселения;
5) правовые акты иных органов и должностных лиц местного самоуправле-

ния, предусмотренных настоящим уставом.
2. Настоящий устав и оформленные в виде правовых актов решения, при-

нятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в 
системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются 
на всей территории сельского поселения Стрелковское.

3. Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам 
и иным нормативным правовым актам Московской области, настоящему уставу 
и правовым актам, принятым на местном референдуме.

4. В ходе разработки и принятия муниципальных правовых актов органы 
прокуратуры вправе вносить предложения об изменении и дополнении, отмене 
и принятии муниципальных правовых актов.

Статья 38. Порядок принятия устава сельского поселения 
Стрелковское, внесения изменений в настоящий устав
1. Проект устава сельского поселения Стрелковское, проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий устав не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава сельского поселе-
ния Стрелковское, внесении изменений в настоящий устав подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнаро-
дованием) установленного Советом депутатов сельского поселения Стрелковское 
порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

2. Устав сельского поселения Стрелковское, нормативный правовой акт Со-
вета депутатов сельского поселения Стрелковское о внесении изменений и до-
полнений в устав сельского поселения Стрелковское принимаются большин-
ством голосов от установленного числа депутатов, но не менее чем семи депу-
татов Совета депутатов поселения.

3. Устав поселения, нормативный правовой акт Совета депутатов сельского 
поселения Стрелковское о внесении изменений и дополнений в настоящий устав 
подлежат государственной регистрации в органах юстиции в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

4. Устав поселения, нормативный правовой акт представительного органа 
сельского поселения Стрелковское о внесении изменений и дополнений в насто-
ящий устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования).

5. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного са-
моуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления, вступают 
в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов сельского поселе-
ния Стрелковское, принявшего нормативный правовой акт о внесении в устав 
указанных изменений и дополнений.

Статья 39. решения, принятые на местном референдуме
Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами сель-

ского поселения Стрелковское осуществляется путем прямого волеизъявления 
населения поселения, выраженного на местном референдуме, в соответствии с 
действием федеральных законов, законов Московской области.

Статья 40. Правовые акты Совета депутатов 
сельского поселения Стрелковское
1. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское по вопросам, отне-

сенным к его компетенции федеральными законами, законами Московской об-
ласти, настоящим уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории сельского поселения Стрелковское, ре-
шение об удалении главы сельского поселения Стрелковское в отставку, а так-
же решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов сельско-
го поселения Стрелковское. Решения Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории сельского поселения Стрелковское, принимаются большинством голо-
сов от установленной численности депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления Стрелковское.

2. Нормативные правовые акты Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское принимаются в порядке, установленном настоящим уставом. Ре-
шения не нормативного характера принимаются в порядке, предусмотренном 
регламентом Совета депутатов сельского поселения Стрелковское.

3. Нормативные правовые акты Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское, предусматривающие установление, изменение и отмену мест-
ных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 
программы социально-экономического развития сельского поселения Стрел-
ковское, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов сельского по-
селения Стрелковское только по инициативе главы сельского поселения Стрел-
ковское или при наличии заключения главы сельского поселения Стрелковское.

4. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов сельского по-
селения Стрелковское, направляется главе сельского поселения Стрелковское 
для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава сельского поселе-
ния Стрелковское имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый 
представительным органом поселения. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов сельского по-
селения Стрелковское с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 

предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава сельско-
го поселения Стрелковское отклонит нормативный правовой акт, он вновь рас-
сматривается Советом депутатов сельского поселения Стрелковское. Если при 
повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен 
в ранее принятой редакции большинством голосов от установленной численно-
сти депутатов Совета депутатов поселения, но не менее семи депутатов, он под-
лежит подписанию главой сельского поселения Стрелковское в течение семи 
дней и обнародованию.

5. Председатель Совета депутатов сельского поселения Стрелковское в пре-
делах своих полномочий издает постановления и распоряжения по вопросам ор-
ганизации деятельности Совета депутатов сельского поселения Стрелковское.

Статья 41. Правовые акты главы сельского поселения 
Стрелковское, иных должностных лиц местного самоуправления
1. Глава сельского поселения Стрелковское в пределах своих полномочий, 

установленных федеральным законом, законом Московской области, настоящим 
уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов сельского поселе-
ния Стрелковское, издает постановления и распоряжения по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации, а также распоряжения по 
вопросам организации работы местной администрации.

2. Правовые акты главы сельского поселения Стрелковское оформляются 
постановлениями и распоряжениями.

Статья 42. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы граж-

дан, вступают в силу со дня их официального опубликования, если другая дата 
вступления в силу не установлена самим нормативным правовым актом. Право-
вые акты сельского поселения Стрелковское размещаются на официальном 
сайте сельского поселения Стрелковское в сети «Интернет».

2. Нормативные правовые акты Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

3. Порядок вступления в силу иных муниципальных правовых актов опреде-
ляется органом, должностным лицом, принимающим (издающим) соответствую-
щий муниципальный правовой акт.

Статья 43. обязательность исполнения правовых 
актов местного самоуправления
1. Правовые акты местного самоуправления, принятые в пределах их компе-

тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
уставом, обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями и 
организациями, расположенными соответственно на территории сельского посе-
ления Стрелковское независимо от подчиненности и организационно-правовых 
форм собственности, должностными лицами и гражданами.

2. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления могут быть отменены органами и должностными ли-
цами, их принявшими, либо признаны недействительными по решению суда.

3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение правовых актов органов 
местного самоуправления и должностных актов местного самоуправления влечет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

гЛаВа VI.  
Финансово-экономическая основа местного самоуправления  
сельского поселения Стрелковское

Статья 44. Экономическая основа местного 
самоуправления сельского поселения Стрелковское
Экономическую основу местного самоуправления сельского поселения 

Стрелковское составляют находящееся в муниципальной собственности имуще-
ство, средства местного бюджета, иная собственность, переданная в управление 
органам местного самоуправления поселения; налоги, сборы и платежи, посту-
пающие в бюджет сельского поселения, фонды и иные организации поселения; 
доходы от использования муниципальной собственности поселения; доходы, 
поступающие от иных источников, предусмотренных действующим законода-
тельством, а также имущественные права сельского поселения Стрелковское.

Статья 45. Муниципальное имущество
1. В собственности сельского поселения Стрелковское находится имуще-

ство, предназначенное для решения вопросов местного значения.
2. В собственности сельского поселения Стрелковское может также нахо-

диться имущество, предназначенное для:
1) осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, переданных в порядке предусмотренном настоящим уставом;

2) обеспечения деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами представительного органа сельского поселения Стрелковское.

3) решения вопросов, право решения которых предоставлено органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопро-
сам местного значения.

3. В случаях возникновения у сельского поселения Стрелковское права соб-
ственности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, пере-
численным в части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению его целевого назначения), либо отчуждению в поряд-
ке и сроки, установленные федеральным законом.

4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муни-
ципальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества 
устанавливается федеральным законом.

Статья 46. Владение, пользование и распоряжение 
муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления сельского поселения Стрелковское от 

имени сельского поселения Стрелковское самостоятельно владеют, пользуются 
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и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное иму-
щество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам госу-
дарственной власти Московской области) и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соот-
ветствии с федеральными законами.

3. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское принимает порядок 
управления и распоряжения объектами муниципальной собственности, ставки 
арендной платы, предоставляет льготы по использованию объектов муниципаль-
ной собственности.

4. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское устанавливает по-
рядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, 
принимает решения о приватизации объектов муниципальной собственности 
на территории сельского поселения Стрелковское, принимает решение о рас-
пределении денежных средств, полученных в результате приватизации муни-
ципального имущества в соответствии с действующим законодательством о 
приватизации.

5. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
поступают в местный бюджет.

Статья 47. Создание, реорганизация и ликвидация 
муниципальных предприятий и учреждений
1. Органы местного самоуправления вправе создавать, реорганизовывать 

и ликвидировать муниципальные предприятия и учреждения, иные организа-
ции, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуници-
пальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения.

2. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий и учреждений принимает глава сельского поселения Стрелковское, в 
соответствии с порядком, установленным Советом депутатов сельского посе-
ления Стрелковское.

3. Цели, условия, порядок деятельности предприятий и учреждений, находя-
щихся в муниципальной собственности и порядок принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений опреде-
ляются нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское.

4. Глава сельского поселения Стрелковское утверждает уставы муниципаль-
ных предприятий и учреждений, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об 
их деятельности не реже одного раза в полугодие.

5. Органы местного самоуправления от имени сельского поселения Стрел-
ковское субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных учреждений и 
обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.

Статья 48. Бюджет сельского поселения 
Стрелковское (местный бюджет)
1. Сельское поселение Стрелковское имеет собственный бюджет (местный 

бюджет).
2. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме норматив-

ного правового акта Совета депутатов поселения. В качестве составной части 
местного бюджета могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдель-
ных населенных пунктов сельского поселения Стрелковское, не являющимися 
поселениями.

3. Порядок разработки, утверждения и исполнения местного бюджета опре-
деляется нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Московской области.

4. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляемые 
на осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также осуществляемые за счет указанных доходов и 
субвенций соответствующие расходы местных бюджетов.

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюдже-
та, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе испол-
нения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указани-
ем фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному 
опубликованию.

Органы местного самоуправления сельского поселения Стрелковское обе-
спечивают жителям сельского поселения Стрелковское возможность ознако-
миться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их 
опубликования.

Статья 49. доходы местного бюджета
1. К собственным доходам местных бюджетов относятся:
1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных налогов и сборов;
4) доходы от федеральных налогов и сборов;
5) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая до-

тации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний, иные средства финансовой помощи из бюджетов других уровней и другие 
безвозмездные перечисления;

6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, 
устанавливаемых нормативными правовыми актами Советом депутатов посе-
ления, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты нало-
гов и сборов;

8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом 
отнесено к компетенции органов местного самоуправления;

9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации и решениями органов местного самоуправления.

2. В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, предоставляемые 
на осуществление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

3. Учет операций по распределению доходов от налогов и сборов в соответ-
ствии с нормативами отчислений, установленными в соответствии с федераль-
ным законом, осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 50. расходы местного бюджета
1. Расходы местного бюджета осуществляется в формах, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Администрация сельского поселения Стрелковское ведет реестр расходных 

обязательств сельского поселения Стрелковское в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке установленном админи-
страцией сельского поселения Стрелковское.

2. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское определяет размеры 
и условия оплаты труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, главы сельского поселения Стрелковское, устанавливает муни-
ципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов 
местных бюджетов на решение вопросов местного значения.

Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений устанавливаются постановлением 
главы сельского поселения Стрелковское.

3. Расходование средств бюджета сельского поселения Стрелковское осу-
ществляется по направлениям согласно бюджетной классификации и в преде-
лах, установленных Решением Совета депутатов о бюджете сельского поселения 
Стрелковское на очередной финансовый год.

4. Порядок осуществления расходов местного бюджета на осуществление 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Московской области, может 
регулироваться нормативными правовыми актами Совета депутатов поселения, 
если это предусмотрено соответствующим федеральным законом, законом Мо-
сковской области.

5. В состав расходов сельского поселения Стрелковское включаются суб-
венции, представляемые из бюджета Подольского муниципального района на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера, если Со-
вет депутатов Подольского муниципального района состоит из глав поселений, 
входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных 
органов указанных поселений.

Статья 51. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном фе-
деральным законодательством.

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг оплачивается за счет средств местного бюджета.

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за исполне-
нием муниципального заказа устанавливается положением о муниципальном за-
казе, утвержденном Советом депутатов сельского поселения Стрелковское в со-
ответствии с действующим законодательством.

Статья 52. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значе-
ния. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей поселения, за исключением от-
дельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 про-
центов общего числа жителей поселения, для которых размер платежей может 
быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан ре-
шаются на местных референдумах.

Статья 53. Муниципальные заимствования
Сельское поселение Стрелковское вправе привлекать заемные сред-

ства, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в по-
рядке, установленном представительным органом сельского поселения 
Стрелковское в соответствии с требованиями федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов органов государственной власти Российской 
Федерации.

Статья 54. Исполнение местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации.
2. Руководитель финансового органа администрации сельского поселения 

Стрелковское назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалифика-
ционным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

3. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

гЛаВа VII.  
заключительные положения

Статья 55. государственная регистрация устава 
сельского поселения Стрелковское
1. Настоящий устав подлежит государственной регистрации в органах юсти-

ции в порядке, установленном федеральным законом.
2. Изменения в устав сельского поселения Стрелковское подлежат государ-

ственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном федераль-
ным законом.

3. Устав принимается Советом депутатов сельского поселения Стрелковское.
Статья 56. Вступление устава сельского поселения  
Стрелковское в силу
1. Настоящий устав подлежит официальному опубликованию в течение семи 

дней со дня его государственной регистрации.
2. Настоящий устав вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Изменения в устав сельского поселения Стрелковское подлежат офици-

альному опубликованию в течение семи дней со дня их государственной реги-
страции и вступают в силу со дня официального опубликования.

4. Нормативно-правовые акты, действовавшие на территории сельского по-
селения Стрелковское до вступления в силу настоящего устава, применяются в 
части, не противоречащей уставу поселения.
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О прОекте решения  
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения стрелкОвскОе  
«Об Отчете Об испОлнении  

бюджета сельскОгО пОселения 
стрелкОвскОе на 2009 г.»

решение Совета депутатов сельского поселения  
Стрелковское № 32/8 от 29.01.2010 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» №131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями), Законом Мо-
сковской области «О бюджетном процессе в Московской области» № 15-2007-ОЗ 
от 19.09.2007 г., Уставом сельского поселения Стрелковское и иными норматив-
ными правовыми актами сельского поселения Стрелковское, Совет депутатов 
сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района Мо-
сковской области решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение Стрелковское «Об отчете об исполнении 
бюджета сельского поселения Стрелковское на 2009 г.».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального обра-
зования сельское поселение Стрелковское «Об отчете об исполнении бюдже-
та сельского поселения Стрелковское на 2009г.». в газете «Земля Подольская».

3. Предложения по проекту решения предоставлять по адресу: Московская 
область, Подольский район, пос. Быково в администрацию сельского поселения 
Стрелковское (здание ДК Быково) в срок до 04.03.2010 г. в письменном виде.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального образования сельское поселение Стрелковское «Об отчете об испол-
нении бюджета сельского поселения Стрелковское на 2009 г.» 11.03.2010 г. в 17.00 
в зале ДК Быково по адресу: Московская область, Подольский район, п. Быково.

Утвердить оргкомитет для публичных слушаний в составе:
- председатель оргкомитета – Полушкин С.Г. – депутат Совета депутатов 

сельского поселения;
Федорова Е.В., Субботин А.Д. – депутаты Совета депутатов;
Чистова О.А. – консультант Совета депутатов.
5. Поручить:
5.1. Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участ-

ников публичных слушаний.
5.2. Оргкомитету обобщить поступившие замечания и предложения участ-

ников публичных слушаний.
6. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному вопро-

су в газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-

ского поселения Стрелковское Галича В.И.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

Об утверждении Отчета  
Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселения  
стрелкОвскОе на 2009 г.

Проект решения Совета депутатов сельского поселения Стрелковское

Рассмотрев представленный главой сельского поселения Стрелковское от-
чет об исполнении бюджета сельского поселения Стрелковское на 2009 г. и в со-
ответствии со статьей 264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет 
депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального рай-
она Московской области решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Стрелков-
ское на 2009 г. (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

Исполнение бюджета с/п Стрелковское за 2009 год
единицы измерения: руб.

Код Наименование  
показателя
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000 8 50 00000 00 0000 000 доХодЫ БЮдЖета – Итого 44806000 47809353,93

000 1 00 00000 00 0000 000 доХодЫ 44223900 47322253,93

000 1 01 00000 00 0000 000 НаЛогИ На ПрИБЫЛЬ, 
доХодЫ

15142000 16259041,11

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц

15142000 16259041,11

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных в 
виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности 
организаций

650000 670700,9

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации

14263000 15351052,5

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
за исключением доходов, 
полученных физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных

14258000 15345342,68

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и 
полученных физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, час

5000 5709,82

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не 
являющимися налоговыми 
резидентами Российской 
Федерации

225000 233789,52

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх 
и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и 
услуг, страховых выплат по 
договорам добровольного 
страхования жизни, 
заключенным на с

4000 3498,19

000 1 05 00000 00 0000 000 НаЛогИ На СоВоКУПНЫЙ 
доХод

139000 217455,96

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

139000 217455,96

000 1 06 00000 00 0000 000 НаЛогИ На ИМУЩеСтВо 8075500 6936214,68

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц

2481000 1708887,98

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений

2481000 1708887,98

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5594500 5227326,7

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации

2100000 2143738,38

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений

2100000 2143738,38

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации

3494500 3083588,32

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений

3494500 3083588,32

000 1 09 00000 00 0000 000 задоЛЖеННоСтЬ 
И ПерераСЧетЫ 
По отМеНеННЫМ 
НаЛогаМ, СБораМ И 
ИНЫМ оБязатеЛЬНЫМ 
ПЛатеЖаМ

3500 3452,79



1511 ФЕВРАЛЯ 2010 г.

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 3500 3452,79

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года)

3500 3452,79

000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях 
поселений

3500 3452,79

000 1 11 00000 00 0000 000 доХодЫ от 
ИСПоЛЬзоВаНИя 
ИМУЩеСтВа, 
НаХодяЩегоСя В 
гоСУдарСтВеННоЙ 
И МУНИЦИПаЛЬНоЙ 
СоБСтВеННоСтИ

18866900 21911889,35

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального 
имущества (за исключением 
имущества автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприят

18866900 21911889,35

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

16303900 21431736,71

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также средства 
от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных у

16303900 21431736,71

000 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)

2563000 480152,64

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления поселений 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений)

2563000 480152,64

000 1 14 00000 00 0000 000 доХодЫ от ПродаЖИ 
МатерИаЛЬНЫХ И 
НеМатерИаЛЬНЫХ 
аКтИВоВ

1936000 1910808,77

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 
в в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением земельных 
участков автономных 
учреждений, а также 
земельных участков 
государственных и 
муниципальных предприятий, в 
том числе казенных

1936000 1910808,77

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

1936000 1910808,77

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений

1936000 1910808,77

000 1 17 00000 00 0000 000 ПроЧИе НеНаЛогоВЫе 
доХодЫ

61000 83391,27

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0 22761,27

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
поселений

0 22761,27

000 1 17 02000 00 0000 180 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных 
угодий (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 
года)

61000 60630

000 1 17 02000 10 0000 180 Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на 
территориях поселений (по 
обязательствам, возникшим 
до 1 января 2008 года)

61000 60630

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе 
ПоСтУПЛеНИя

582100 487100

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

582100 487100

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

65100 65100

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

65100 65100

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

65100 65100

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные 
субсидии)

95000 0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 95000 0

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
поселений

95000 0

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

422000 422000

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

422000 422000

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

422000 422000

000 8 50 00000 00 0000 000 доХодЫ БЮдЖета 
– Итого

3 094 000,00 2 831 102,92 

000 3 00 00000 00 0000 000 доХодЫ от 
ПреПрИНИМатеЛЬСКоЙ 
И ИНоЙ ПрИНоСяЩеЙ 
доХод деятеЛЬНоСтИ

3 094 000,00 2 831 102,92 

000 3 02 00000 00 0000 000 рЫНоЧНЫе ПродаЖИ 
тоВароВ И УСЛУг

56 000,00 35 389,92 

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 56 000,00 35 389,92 

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи 
услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

56 000,00 35 389,92 

000 3 03 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе 
ПоСтУПЛеНИя от 
ПреПрИНИМатеЛЬСКоЙ 
И ИНоЙ ПрИНоСяЩеЙ 
доХод деятеЛЬНоСтИ

3 038 000,00 2 795 713,00 

000 3 03 98000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 45 000,00 

000 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления 
муниципальным 
учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

0,00 45 000,00 

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления

3 038 000,00 2 750 713,00 
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000 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления учреждениям, 
находящимся в ведении 
органов местного 
самоуправления поселений

3 038 000,00 2 750 713,00 

 ВСЕГО доходов с учетом 
предпринимательской 
деятельности

47900000 50 640 465,85 

    

000 9600 0000000 000 000 раСХодЫ БЮдЖета 
– Итого

44806000 41644835,25

000 0100 0000000 000 000 оБЩегоСУдарСтВеННЫе 
ВоПроСЫ

10542000 9984020,74

000 0100 0000000 000 200 Расходы 10346000 9788834,06

000 0100 0000000 000 210 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

8352000 7894888,18

000 0100 0000000 000 211 Заработная плата 6713000 6538502,53

000 0100 0000000 000 213 Начисления на выплаты по 
оплате труда

1639000 1356385,65

000 0100 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 844000 822830,85

000 0100 0000000 000 221 Услуги связи 107000 106344,1

000 0100 0000000 000 222 Транспортные услуги 23000 14951

000 0100 0000000 000 223 Коммунальные услуги 90000 86442,16

000 0100 0000000 000 225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

7000 4970

000 0100 0000000 000 226 Прочие работы, услуги 617000 610123,59

000 0100 0000000 000 230 Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга

1000 295,89

000 0100 0000000 000 231 Обслуживание внутреннего 
долга

1000 295,89

000 0100 0000000 000 290 Прочие расходы 1149000 1070819,14

000 0100 0000000 000 300 Поступление нефинансовых 
активов

196000 195186,68

000 0100 0000000 000 310 Увеличение стоимости 
основных средств

6000 5900

000 0100 0000000 000 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

190000 189286,68

000 0102 0000000 000 000 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниц.

810000 756435,82

000 0102 0000000 000 200 Расходы 810000 756435,82

000 0102 0000000 000 210 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

810000 756435,82

000 0102 0000000 000 211 Заработная плата 653000 649077,49

000 0102 0000000 000 213 Начисления на выплаты по 
оплате труда

157000 107358,33

000 0103 0000000 000 000 Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти

442000 420543,33

000 0103 0000000 000 200 Расходы 441000 419543,33

000 0103 0000000 000 210 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

345000 330343,89

000 0103 0000000 000 211 Заработная плата 269000 255391,49

000 0103 0000000 000 213 Начисления на выплаты по 
оплате труда

76000 74952,4

000 0103 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 96000 89199,44

000 0103 0000000 000 225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

1000 400

000 0103 0000000 000 226 Прочие работы, услуги 95000 88799,44

000 0103 0000000 000 300 Поступление нефинансовых 
активов

1000 1000

000 0103 0000000 000 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

1000 1000

000 0104 0000000 000 000 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов

8222000 7807218,84

000 0104 0000000 000 200 Расходы 8027000 7613032,16

000 0104 0000000 000 210 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

7197000 6808108,47

000 0104 0000000 000 211 Заработная плата 5791000 5634033,55

000 0104 0000000 000 213 Начисления на выплаты по 
оплате труда

1406000 1174074,92

000 0104 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 748000 733631,41

000 0104 0000000 000 221 Услуги связи 107000 106344,1

000 0104 0000000 000 222 Транспортные услуги 23000 14951

000 0104 0000000 000 223 Коммунальные услуги 90000 86442,16

000 0104 0000000 000 225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

6000 4570

000 0104 0000000 000 226 Прочие работы, услуги 522000 521324,15

000 0104 0000000 000 290 Прочие расходы 82000 71292,28

000 0104 0000000 000 300 Поступление нефинансовых 
активов

195000 194186,68

000 0104 0000000 000 310 Увеличение стоимости 
основных средств

6000 5900

000 0104 0000000 000 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

189000 188286,68

000 0107 0000000 000 000 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

458000 393269

000 0107 0000000 000 200 Расходы 458000 393269

000 0107 0000000 000 290 Прочие расходы 458000 393269

000 0111 0000000 000 000 Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

1000 295,89

000 0111 0000000 000 200 Расходы 1000 295,89

000 0111 0000000 000 230 Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга

1000 295,89

000 0111 0000000 000 231 Обслуживание внутреннего 
долга

1000 295,89

000 0114 0000000 000 000 Другие общегосударственные 
вопросы

609000 606257,86

000 0114 0000000 000 200 Расходы 609000 606257,86

000 0114 0000000 000 290 Прочие расходы 609000 606257,86

000 0200 0000000 000 000 НаЦИоНаЛЬНая  
оБороНа

422000 313916,34

000 0200 0000000 000 200 Расходы 374000 266414,21

000 0200 0000000 000 210 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

371000 264304,21

000 0200 0000000 000 211 Заработная плата 294000 205157,51

000 0200 0000000 000 213 Начисления на выплаты по 
оплате труда

77000 59146,7

000 0200 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 3000 2110

000 0200 0000000 000 222 Транспортные услуги 3000 2110

000 0200 0000000 000 300 Поступление нефинансовых 
активов

48000 47502,13

000 0200 0000000 000 310 Увеличение стоимости 
основных средств

46000 46000

000 0200 0000000 000 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

2000 1502,13

000 0203 0000000 000 000 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

422000 313916,34

000 0203 0000000 000 200 Расходы 374000 266414,21

000 0203 0000000 000 210 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

371000 264304,21

000 0203 0000000 000 211 Заработная плата 294000 205157,51

000 0203 0000000 000 213 Начисления на выплаты по 
оплате труда

77000 59146,7

000 0203 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 3000 2110

000 0203 0000000 000 222 Транспортные услуги 3000 2110

000 0203 0000000 000 300 Поступление нефинансовых 
активов

48000 47502,13

000 0203 0000000 000 310 Увеличение стоимости 
основных средств

46000 46000

000 0203 0000000 000 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

2000 1502,13

000 0300 0000000 000 000 НаЦИоНаЛЬНая 
БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

238000 160535,82

000 0300 0000000 000 200 Расходы 164000 86575,82

000 0300 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 129000 86575,82

000 0300 0000000 000 225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

10000 10000

000 0300 0000000 000 226 Прочие работы, услуги 119000 76575,82

000 0300 0000000 000 290 Прочие расходы 35000 0
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000 0300 0000000 000 300 Поступление нефинансовых 
активов

74000 73960

000 0300 0000000 000 310 Увеличение стоимости 
основных средств

66000 65996,01

000 0300 0000000 000 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

8000 7963,99

000 0309 0000000 000 000 Защита населения и 
территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного

109000 37366

000 0309 0000000 000 200 Расходы 109000 37366

000 0309 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 74000 37366

000 0309 0000000 000 226 Прочие работы, услуги 74000 37366

000 0309 0000000 000 290 Прочие расходы 35000 0

000 0314 0000000 000 000 Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

129000 123169,82

000 0314 0000000 000 200 Расходы 55000 49209,82

000 0314 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 55000 49209,82

000 0314 0000000 000 225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

10000 10000

000 0314 0000000 000 226 Прочие работы, услуги 45000 39209,82

000 0314 0000000 000 300 Поступление нефинансовых 
активов

74000 73960

000 0314 0000000 000 310 Увеличение стоимости 
основных средств

66000 65996,01

000 0314 0000000 000 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

8000 7963,99

000 0400 0000000 000 000 НаЦИоНаЛЬНая 
ЭКоНоМИКа

10536000 8918725,8

000 0400 0000000 000 200 Расходы 10536000 8918725,8

000 0400 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 10358000 8768725,8

000 0400 0000000 000 225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

10326000 8736725,8

000 0400 0000000 000 226 Прочие работы, услуги 32000 32000

000 0400 0000000 000 290 Прочие расходы 178000 150000

000 0407 0000000 000 000 Лесное хозяйство 32000 32000

000 0407 0000000 000 200 Расходы 32000 32000

000 0407 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 32000 32000

000 0407 0000000 000 226 Прочие работы, услуги 32000 32000

000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство 10504000 8886725,8

000 0409 0000000 000 200 Расходы 10504000 8886725,8

000 0409 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 10326000 8736725,8

000 0409 0000000 000 225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

10326000 8736725,8

000 0409 0000000 000 290 Прочие расходы 178000 150000

000 0500 0000000 000 000 ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

9314000 9232298,41

000 0500 0000000 000 200 Расходы 8940000 8862063,41

000 0500 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 8940000 8862063,41

000 0500 0000000 000 223 Коммунальные услуги 2583000 2553683,14

000 0500 0000000 000 225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

5767000 5718773,35

000 0500 0000000 000 226 Прочие работы, услуги 590000 589606,92

000 0500 0000000 000 300 Поступление нефинансовых 
активов

374000 370235

000 0500 0000000 000 310 Увеличение стоимости 
основных средств

293000 290040

000 0500 0000000 000 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

81000 80195

000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 2984000 2920837

000 0501 0000000 000 200 Расходы 2984000 2920837

000 0501 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 2984000 2920837

000 0501 0000000 000 225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

2984000 2920837

000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 192000 191976

000 0502 0000000 000 200 Расходы 192000 191976

000 0502 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 192000 191976

000 0502 0000000 000 225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

192000 191976

000 0503 0000000 000 000 Благоустройство 6138000 6119485,41

000 0503 0000000 000 200 Расходы 5764000 5749250,41

000 0503 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 5764000 5749250,41

000 0503 0000000 000 223 Коммунальные услуги 2583000 2553683,14

000 0503 0000000 000 225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

2591000 2605960,35

000 0503 0000000 000 226 Прочие работы, услуги 590000 589606,92

000 0503 0000000 000 300 Поступление нефинансовых 
активов

374000 370235

000 0503 0000000 000 310 Увеличение стоимости 
основных средств

293000 290040

000 0503 0000000 000 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

81000 80195

000 0700 0000000 000 000 оБразоВаНИе 100000 80000

000 0700 0000000 000 200 Расходы 100000 80000

000 0700 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 100000 80000

000 0700 0000000 000 226 Прочие работы, услуги 100000 80000

000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и 
оздоровление детей

100000 80000

000 0707 0000000 000 200 Расходы 100000 80000

000 0707 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 100000 80000

000 0707 0000000 000 226 Прочие работы, услуги 100000 80000

000 0800 0000000 000 000 КУЛЬтУра, 
КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ 
ИНФорМаЦИИ

7833000 7516657,88

000 0800 0000000 000 200 Расходы 7809000 7492877,71

000 0800 0000000 000 210 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

6660000 6355983,96

000 0800 0000000 000 211 Заработная плата 5278000 5060745,31

000 0800 0000000 000 213 Начисления на выплаты по 
оплате труда

1382000 1295238,65

000 0800 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 1020000 1011694,08

000 0800 0000000 000 221 Услуги связи 16000 13087,97

000 0800 0000000 000 223 Коммунальные услуги 882000 879076,88

000 0800 0000000 000 225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

29000 27229,23

000 0800 0000000 000 226 Прочие работы, услуги 93000 92300

000 0800 0000000 000 290 Прочие расходы 129000 125199,67

000 0800 0000000 000 300 Поступление нефинансовых 
активов

24000 23780,17

000 0800 0000000 000 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

24000 23780,17

000 0801 0000000 000 000 Культура 7833000 7516657,88

000 0801 0000000 000 200 Расходы 7809000 7492877,71

000 0801 0000000 000 210 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

6660000 6355983,96

000 0801 0000000 000 211 Заработная плата 5278000 5060745,31

000 0801 0000000 000 213 Начисления на выплаты по 
оплате труда

1382000 1295238,65

000 0801 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 1020000 1011694,08

000 0801 0000000 000 221 Услуги связи 16000 13087,97

000 0801 0000000 000 223 Коммунальные услуги 882000 879076,88

000 0801 0000000 000 225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

29000 27229,23

000 0801 0000000 000 226 Прочие работы, услуги 93000 92300

000 0801 0000000 000 290 Прочие расходы 129000 125199,67

000 0801 0000000 000 300 Поступление нефинансовых 
активов

24000 23780,17

000 0801 0000000 000 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

24000 23780,17

000 0900 0000000 000 000 здраВооХраНеНИе, 
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра  
И СПорт

5821000 5438680,26

000 0900 0000000 000 200 Расходы 5758000 5380417,34

000 0900 0000000 000 210 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

5051000 4721857,58

000 0900 0000000 000 211 Заработная плата 4003000 3791742,74

000 0900 0000000 000 213 Начисления на выплаты по 
оплате труда

1048000 930114,84

000 0900 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 462000 418719,99

000 0900 0000000 000 222 Транспортные услуги 231000 225791,97
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000 0900 0000000 000 223 Коммунальные услуги 192000 191899,14

000 0900 0000000 000 225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

39000 1028,88

000 0900 0000000 000 290 Прочие расходы 245000 239839,77

000 0900 0000000 000 300 Поступление нефинансовых 
активов

63000 58262,92

000 0900 0000000 000 310 Увеличение стоимости 
основных средств

9000 9000

000 0900 0000000 000 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

54000 49262,92

000 0908 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 5821000 5438680,26

000 0908 0000000 000 200 Расходы 5758000 5380417,34

000 0908 0000000 000 210 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

5051000 4721857,58

000 0908 0000000 000 211 Заработная плата 4003000 3791742,74

000 0908 0000000 000 213 Начисления на выплаты по 
оплате труда

1048000 930114,84

000 0908 0000000 000 220 Оплата работ, услуг 462000 418719,99

000 0908 0000000 000 222 Транспортные услуги 231000 225791,97

000 0908 0000000 000 223 Коммунальные услуги 192000 191899,14

000 0908 0000000 000 225 Работы, услуги по содержанию 
имущества

39000 1028,88

000 0908 0000000 000 290 Прочие расходы 245000 239839,77

000 0908 0000000 000 300 Поступление нефинансовых 
активов

63000 58262,92

000 0908 0000000 000 310 Увеличение стоимости 
основных средств

9000 9000

000 0908 0000000 000 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

54000 49262,92

000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения 
бюджета (дефицит «–», 
профицит «+»)

0 6164518,68

000 9600 0000000 000 200 раСХодЫ 44027000 40875908,35

000 9600 0000000 000 210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда

20434000 19237033,93

000 9600 0000000 000 211 Заработная плата 16288000 15596148,09

000 9600 0000000 000 213 Начисления на оплату труда 4146000 3640885,84

000 9600 0000000 000 220 Приобретение услуг 21856000 20052719,95

000 9600 0000000 000 221 Услуги связи 123000 119432,07

000 9600 0000000 000 222 Транспортные услуги 257000 242852,97

000 9600 0000000 000 223 Коммунальные услуги 3747000 3711101,32

000 9600 0000000 000 225 Услуги по содержанию 
имущества

16178000 14498727,26

000 9600 0000000 000 226 Прочие услуги 1551000 1480606,33

000 9600 0000000 000 230 Обслуживание долговых 
обязательств

1000 295,89

000 9600 0000000 000 231 Обслуживание внутренних 
долговых обязательств

1000 295,89

000 9600 0000000 000 290 Прочие расходы 1736000 1585858,58

000 9600 0000000 000 300 Поступление нефинансовых 
активов

779000 768926,9

000 9600 0000000 000 310 Увеличение стоимости 
основных средств

420000 416936,01

000 9600 0000000 000 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

359000 351990,89

000 9600 0000000 000 999 Итого расходов (по ЭКР) 44806000 41644835,25

000 9600 0000000 000 000 Итого раСХодоВ 3 094 000,00 2 769 523,74

000 0000 0000000 000 200 раСХодЫ 1 319 000,00 994 874,74

000 0000 0000000 000 210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда

41 000,00 37 904,59

000 0000 0000000 000 211 Оплата труда 33 000,00 28 718,60

000 0000 0000000 000 213 Начисления на оплату труда 8 000,00 9 185,99

000 0000 0000000 000 220 Приобретение услуг 1 078 000,00 943 486,79

000 0000 0000000 000 223 Коммунальные услуги 110 000,00 110 000,00

000 0000 0000000 000 225 Услуги по содержанию 
имущества

723 000,00 616 279,17

000 0000 0000000 000 226 Прочие услуги 245 000,00 217 207,62

000 0000 0000000 000 290 Прочие расходы 200 000,00 13 483,36

000 0000 0000000 000 300 Поступление нефинансовых 
активов

1 775 000,00 1 774 649,00

000 0000 0000000 000 310 Увеличение стоимости 
основных средств

1 530 000,00 1 529 766,00

000 0000 0000000 000 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

245 000,00 244 883,00

000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения 
бюджета (дефицит «–», 
профицит «+»)

0,00 61 579,18

ВСЕГО доходов с учетом 
предпринимательской 
деятельности

47900000 50 640 465,85

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования 
дефицита бюджетов – всего

0 -6164518,68

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

4000000 900000

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации бюджетами 
поселений в валюте 
Российской Федерации

4000000 900000

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

-4000000 -900000

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 
поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

-4000000 -900000

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

0 -6164518,68

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

-48806000 -50456495,32

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

-48806000 -50456495,32

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

-48806000 -50456495,32

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

-48806000 -50456495,32

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

48806000 44291976,64

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

48806000 44291976,64

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

48806000 44291976,64

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

48806000 44291976,64

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования 
дефицита бюджетов – Всего

0,00 -61 579,18 

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

0,00 -61 579,18 

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

-3 094 000,00 -2 952 833,96 

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

-3 094 000,00 -2 952 833,96 

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

-3 094 000,00 -2 952 833,96 

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

-3 094 000,00 -2 952 833,96 

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

3 094 000,00 2 865 133,82 

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

3 094 000,00 2 865 133,82 

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

3 094 000,00 2 865 133,82 

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

3 094 000,00 2 865 133,82 
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О принятии автОмОбильных 
дОрОг мОскОвскОй Области в 

муниципальную сОбственнОсть 
сельскОгО пОселения стрелкОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское № 30/8 
от 29.01.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Московской области от 23.04.2009 г. № 
314/14 «О передаче автомобильных дорог в собственность муниципальных обра-
зований Московской области», Уставом муниципального образования сельское 
поселение Стрелковское, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское 
Подольского муниципального района Московской области решил:

1. Принять в муниципальную собственность сельского поселения Стрелков-
ское автомобильные дороги Московской области, согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-

ского поселения Стрелковское Галича В.И.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

Перечень автомобильных дорог, передаваемых 
в муниципальную собственность сельского 

поселения Стрелковское

№ 
п/п объект
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1 п. Александровка, 
ул. Александровская

245318,90 115493,33 129825,57 0,178

2 п. Александровка, 
ул. Зеленая

183232,99 41441,33 141791,66 0,501

3 п. Александровка, 
ул. Кохозная

3092961,26 1612268,25 1480693,03 0,481

4 п. Александровка, ул. Лесная 9527478,95 4767558,40 4759920,55 2,050

5 п. Александровка, 
ул. Октябрьская

1071407,77 660076,68 411331,09 0,288

6 п. Александровка, 
ул. Орджоникидзе

1205814,87 741209,90 464604,97 0,323

7 п. Александровка, 
ул. Подольская

1385132,66 298625,28 1086507,38 0,255

8 п. Александровка, 
ул. Рабочая

1862202,86 952634,42 909568,44 0,227

9 п. Александровка, 
ул. Садовая

1198376,05 601400,64 596975,41 0,317

10 п. Александровка, 
ул. Трансформаторная

843981,78 400735,42 443246,36 0,145

11 п. Александровка, 
ул. Центральная

3688069,70 1996152,49 1691917,21 1,453

12 п. Сельхозтехника, 
Пешеходная дорожка

383262,91 285235,46 98027,45 0,324

13 п. Сельхозтехника,  
проезд ул. 1-я Садовая – 
ул. 2-я Садовая

507887,06 507887,06 0,00 0,130

14 п. Сельхозтехника, проезд 
ул. Лесная-ул. 2-я Садовая

226005,11 226005,11 0,00 0,230

15 п. Сельхозтехника,  
проезд ул. Покровская – 
ул. 1-я Садовая (уч-к2)

217161,43 217161,43 0,00 0,221

16 п. Сельхозтехника,  
проезд ул. Покровская – 
ул. 2-я Садовая 

720779,97 720779,97 0,00 0,098

17 п. Сельхозтехника,  
л. 1-я Садовая

2814301,42 1813247,16 1001054,26 0,432

18 п. Сельхозтехника,  
л. 2-я Садовая

2540902,36 1611212,73 929689,63 0,445

19 п. Сельхозтехника, ул. Лесная 1729192,42 73498,17 955694,25 0,354

20 п. Сельхозтехника, 
ул. Покровская

2204881,95 1184147,72 1020734,23 0,413

Итого: в количестве: 20 35648352,44 19526770,95 16121581,49 8,865

администрация сельского поселения Стрелковское сообщает, что му-
ниципальный долг муниципального образования сельское поселение Стрел-
ковское по состоянию на 01.01 2010 года отсутствует.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

Об утверждении  
целевОй прОграммы  

сОциальнО-экОнОмическОгО 
развития сельскОгО пОселения 

щапОвскОе на 2010 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения  
Щаповское № 2/4 от 20.11.2009 г.

В соответствии со ст. 26 устава сельского поселения Щаповское, Совет де-
путатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить целевую программу социально-экономического развития сель-
ского поселения Щаповское на 2010 год (приложение № 1).

2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, преду-
смотренных целевой программой на 2010 год, планируется в размере 448,4 млн. 
руб.

3. Принять к сведению информацию об объеме необходимых финансовых 
ресурсов для реализации целевой программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское на 2010 год и рекомендовать админи-
страции сельского поселения Щаповское изыскать дополнительные источники 
финансирования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения щапОвскОе № 10/39 
От 17.12.2008 г. «Об утверждении 

целевОй прОграммы  
сОциальнО-экОнОмическОгО 

развития сельскОгО пОселения 
щапОвскОе на 2009 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения  
Щаповское № 5/6 от 23.12.2009 г.

Рассмотрев предложения по корректировке целевой программы социально-
экономического развития сельского поселения Щаповское на 2009 год, утверж-
денной решением Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 10/39 от 
17.12.2008 г. «Об утверждении целевой программы социально-экономического 
развития сельского поселения Щаповское на 2009 год», Совет депутатов сель-
ского поселения Щаповское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 10/39 от 17.12.2008 г. «Об утверждении целевой программы социально-
экономического развития сельского поселения Щаповское на 2009 год», с учетом 
изменений, внесенных решениями Совета депутатов сельского поселения Ща-
повское № 3/45 от 08.07.2009 г., № 6/2 от 27.10.2009 г., следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, пред-

усмотренных целевой программой на 2009 год, планируется в размере 331,5 млн.
руб.».

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

Об утверждении  
Отчета О выпОлнении  

мерОприятий целевОй прОграммы 
сОциальнО-экОнОмическОгО 

развития сельскОгО пОселения 
щапОвскОе за 12 месяцев 2009 гОда

решение Совета депутатов сельского поселения  
Щаповское № 1/7 от 13.01.2010 г.

Рассмотрев отчет «О выполнении мероприятий целевой программы 
социально-экономического развития сельского поселения Щаповское за 12 ме-
сяцев 2009 года», Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий целевой программы 
социально-экономического развития сельского поселения Щаповское за 12 ме-
сяцев 2009 года (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

Подробнее ознакомиться с данными решениями и приложениями к ним, а 
также с решениями, опубликованными в № 50 (522) от 24.12.2009 г. и прило-
жениями к ним, можно на сайте администрации сельского поселения Щапов-
ское www.schapovo.ru или в администрации сельского поселения Щаповское.
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ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ-заКЛЮЧеНИе  
о результатах публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов  
сельского поселения Краснопахорское  

о внесении изменений и дополнений в устав 
сельского поселения Краснопахорское

В соответствии с федеральным законодательством, уставом сельского по-
селения Краснопахорское, положением о публичных (общественных) слушаниях 
в сельском поселении Краснопахорское, 1 февраля 2010 г. состоялись публич-
ные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Крас-
нопахорское о внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения 
Краснопахорское.

На публичных слушаниях присутствовали: глава сельского поселения Крас-
нопахорское Гущина Е.А., зам. главы администрации сельского поселения Крас-
нопахорское Украинцева И.С., депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское, общественные представители (старосты) населенных пунктов, 
руководители муниципальных учреждений, жители сельского поселения.

В организационный комитет по проведению публичных слушаний поступили 
следующие предложения по внесению изменений в устав поселения в соответ-
ствии с Федеральным законом № 365-ФЗ от 27.12.2009 г. «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием деятельности органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления», Федеральным зако-
ном № 357-ФЗ от 27.12.2009 г. «О внесении изменений в статью 24 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации:

1. подпункт 21 пункта 1 статьи 11 читать в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населённых пунктах, установление нумерации домов, 
организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов;»;

2. пункт 2 статьи 11.1. признать утратившим силу;
3. пункты 3-7 статьи 11.1. считать соответственно пунктами 2-6;
4. статью 11.1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) создание муниципальной пожарной охраны.»;
5. статью 14 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглаше-

ния с органами местного самоуправления Подольского муниципального района 
на передачу иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения 
Краснопахорское в бюджет Подольского муниципального района на решение 
вопросов совместной значимости. Порядок передачи иных межбюджетных транс-
фертов утверждается Советом депутатов поселения.»;

6. пункт 1 статьи 46 дополнить предложением следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учёта 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав поселения, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приве-
дения устава поселения в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.»;

7. пункт 5 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесённые в устав поселения и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного 
самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления ), вступают в 
силу после истечения срока полномочий Совета депутатов поселения, приняв-
шего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и 
дополнений.

Изменения и дополнения, внесённые в устав поселения и предусматри-
вающие создание контрольного органа поселения, вступают в силу в порядке, 
предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи.»;

8. в пункте 5 статьи 48 первое предложение дополнить словами « в течение 
10 дней.»;

9. пункт 3 статьи 49 дополнить словами «, подписывает решения Совета 
депутатов, не имеющие нормативного характера.».

10. пункт 3 статьи 41 дополнить словами «, избирательной комиссии муни-
ципального района, территориальной комиссии.»;

11. пункт 3 статьи 41 дополнить абзацем:
«Избирательная комиссия поселения формируется в количестве шести чле-

нов с правом решающего голоса.»
12. в пункте 4 статьи 41 вместо слов «не менее одной второй» читать 

«половину»;
13. пункт 5 статьи 41 читать в следующей редакции:
«5. Совет депутатов поселения обязан назначить половину от общего числа 

членов избирательной комиссии поселения на основе поступивших предложений 
избирательной комиссии муниципального района, территориальной комиссии в 
следующем порядке:

1) если полномочия избирательной комиссии муниципального района не воз-
ложены территориальную комиссию, два члена избирательной комиссии поселе-
ния назначаются на основе предложений избирательной комиссии муниципаль-
ного района, остальные члены избирательной комиссии поселения назначаются 
на основе предложений территориальной комиссии;

2) если полномочия избирательной комиссии муниципального района возло-
жены на территориальную комиссию, члены избирательной комиссии поселения 
назначаются на основе предложений территориальной комиссии;

3) если полномочия территориальной комиссии возложены на избиратель-
ную комиссию муниципального района, члены избирательной комиссии поселе-
ния назначаются на основе предложений избирательной комиссии муниципаль-
ного района.».

В результате публичных слушаний решили:
Рекомендовать Совету депутатов поселения принять решение «О внесе-

нии изменений и дополнений в устав сельского поселения Краснопахорское» с 
дополнениями.

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе  
о проведении конкурса по продаже земельных участков, расположенных 

на территории сельских поселений Кленовское, Краснопахорское, 
рязановское и Лаговское Подольского района Московской области
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района № 2504 от 17.11.2009 г., №2146 от 02.10.2009 г., № 1463 
от 10.07.2009 г., № 1175 и № 1176 от 04.06.2009 г., № 1091 от 25.05.2009 г., № 
1224 от 09.06.2009 г., № 1085 от 25.05.2009 г. и № 1046 от 15.05.2009 г. проводит 
конкурс (далее по тексту – конкурс) по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 182 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020208:148 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Александрово, для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 83 000 руб. Сумма задатка – 16 
600 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 182 000 руб. на-

править на выполнение целевой программы развития социальной сферы и про-
изводственной инфраструктуры сельского поселения Щаповское со сроком реа-
лизации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администрации 
с/п Щаповское по формированию земельного участка, согласно имеющимся в 
администрации с/п Щаповское документам.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1 201 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020104:376 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Краснопахорское, д. Красная Пахра, для ведения личного под-
собного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 454 400 руб. Сумма задатка – 90 
880 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 454 400 руб. на-

править на развитие социальной инфраструктуры с/п Краснопахорское в соответ-
ствии с комплексной программой развития Подольского муниципального района 
со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи зе-
мельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администрации 
с/п Краснопахорское по формированию земельного участка, согласно имеющим-
ся в администрации с/п Краснопахорское документам.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 400 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020418:468 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Рязановское, д. Мостовское, для ведения огородничества.
4. Начальная цена земельного участка – 148 084 руб. Сумма задатка – 

29 617 руб. 00 коп.
5. Часть земельного участка площадью 283 кв.м находится в водоохранной 

зоне р. Десна.
6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 680 000 руб. на-

править на развитие социально-экономической инфраструктуры с/п Рязановское 
со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи зе-
мельного участка.

8. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администрации 
с/п Рязановское по формированию земельного участка, согласно имеющимся в 
администрации с/п Рязановское документам.

Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 855 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020411:261 (выставляется в третий раз).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Рязановское, д. Никульское, для ведения сельскохозяйственно-
го производства.

4. Начальная цена земельного участка – 292 513 руб. Сумма задатка – 58 
503 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 1 000 000 руб. 

направить на развитие социально-экономической инфраструктуры с/п Рязанов-
ское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи 
земельного участка.

заКЛЮЧеНИе  
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений  
и дополнений в устав сельского поселения рязановское на 2010 год

Публичные слушания назначены постановлением главы сельского посе-
ления Рязановское № 412 от 30 декабря 2009 г.

Тема публичных слушаний: внесение изменений и дополнений в устав 
сельского поселения Рязановское.

Инициаторы публичных слушаний: администрация сельского поселения 
Рязановское (информация о проведении публичных слушаний опубликована 
в газете «Земля Подольская» в приложении «Деловой вестник» № 1 (524) от 
14 января 2010 года.

Дата проведения: 26 января 2010 г.
Место проведения: администрация сельского поселения Рязановское.
В результате обсуждения вопроса внесения изменений и дополнений в 

устав сельского поселения Рязановское на 2010 год решили:
1. Изменения и дополнения в устав сельского поселения Рязановское 

одобрить.
2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слуша-

ний в средствах массовой информации.

K. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.
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8. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администрации 
с/п Рязановское по формированию земельного участка, согласно имеющимся в 
администрации с/п Рязановское документам.

Лот № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 528 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020416:169 (выставляется в третий раз).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Рязановское, д. Рязаново, для ведения сельскохозяйственно-
го производства.

4. Начальная цена земельного участка – 179 853 руб. Сумма задатка – 35 
971 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 750 000 руб. на-

править на развитие социально-экономической инфраструктуры с/п Рязановское 
со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи зе-
мельного участка.

8. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администрации 
с/п Рязановское по формированию земельного участка, согласно имеющимся в 
администрации с/п Рязановское документам.

Лот № 6
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 270 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020438:319 (выставляется в третий раз).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Рязановское, д. Ерино, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 91 247 руб. Сумма задатка – 18 

249 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 350 000 руб. на-

править на развитие социально-экономической инфраструктуры с/п Рязановское 
со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи зе-
мельного участка.

8. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администрации 
с/п Рязановское по формированию земельного участка, согласно имеющимся в 
администрации с/п Рязановское документам.

Лот № 7
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 600 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030632:112 (выставляется в третий раз).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Лаговское, д. Лучинское, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 256 602 руб. Сумма задатка – 51 

320 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 1 000 000 руб. 

направить на благоустройство населенных пунктов с/п Лаговское со сроком реа-
лизации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администрации 
с/п Лаговское по формированию земельного участка, согласно имеющимся в 
администрации с/п Лаговское документам.

Лот № 8
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 335 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020618:200 (выставляется в третий раз).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Лаговское, д. Сертякино, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 126 201 603 руб. Сумма задатка – 

25 240 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 335 000 руб. на-

править на благоустройство населенных пунктов с/п Лаговское со сроком реали-
зации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администрации 
с/п Лаговское по формированию земельного участка, согласно имеющимся в 
администрации с/п Лаговское документам.

Лот № 9
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 800 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020705:0266 (выставляется в третий раз).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Лаговское, д. Бережки, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 304 888 руб. Сумма задатка – 60 

978 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 1 600 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития с/п Лаговское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора 
купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администрации 
с/п Лаговское по формированию земельного участка, согласно имеющимся в 
администрации с/п Лаговское документам.

ПорядоК ПродаЖИ
1. Способ приватизации – конкурс с инвестиционными условиями. Конкурс 

проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений по цене и инвестиционным условиям.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем кон-
курса денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней по-
сле заключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в отде-
ление 1 Московского гтУ Банка россии г. Москва 705, БИК 044583001, оКато 
46246(далее обозначается оКато поселения), ИНН 5074016276/507401001, 
КБК 003 1 14 06014 10 0000 430. Получатель – Управление федерального каз-
начейства по Московской области (комитет по управлению имуществом). 
договор купли-продажи заключается с победителем конкурса не позднее 5 
(пяти) дней с даты подписания протокола об итогах конкурса.

3. Выполнение инвестиционных условий со сроком реализации 1 месяц со 
дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

4. Расходы по возмещению затрат, связанных с независимой оценкой участ-
ка в соответствии со сметой к отчету по оценке возлагаются на покупателя.

5. для участия в конкурсе претендент заключает с комитетом по управ-
лению имуществом договор о задатке. Размер задатка составляет 20% от 
начальной цены и вносится на расчетный счет 40302810100000000003 в РКЦ 

Подольск г. Подольск, БИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001,ОКА-
ТО 46246000000 Получатель – Финансовое управление администрации Подоль-
ского муниципального района (комитет по управлению имуществом администра-
ции Подольского района ).

6. Предложение по цене продаваемого на конкурсе земельного участка и 
инвестиционным условиям подается участником конкурса в комиссию в закрытой 
форме (в запечатанном конверте). Цены указываются числом и прописью и под-
писываются участником конкурса.

Конкурс состоится 18 марта 2010 г. в 10.00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная д.6, стр.3, каб.1.

УСЛоВИя УЧаСтИя В КоНКУрСе
1. К участию в конкурсе допускаются физические и юридические лица, своев-

ременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участники конкур-
са представляют в комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр.3, каб. 4 следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации (для 

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотариально за-
веренных свидетельств на право ведения предпринимательской деятельности;

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка в соответствии с договором о задатке (для юридических лиц) 
или квитанцию (для физических лиц);

- балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности, заве-
ренный инспекцией Министерства по налогам и сборам (для юридических лиц);

- справку инспекции МНС, подтверждающую отсутствие у претендента про-
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, 
Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на последний 
квартал, предшествующий дате подачи заявки.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных до-
кументов в 2-х экземплярах.

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим дням с 
10.00 до 12.00 с момента публикации информационного сообщения и до 12.00 
12 марта 2010 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением Правитель-
ства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
принимается организатором торгов 15 марта 2010 г. в 12.00. Об отказе в допуске 
к участию в торгах участники торгов извещаются в течение 3-х дней со дня приня-
тия решения, внесенные ими задатки возвращаются в течение 3-х дней.

3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в торгах по 
каждому лоту. Претенденту может быть отказано в приеме документов, если:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента;
- представлены не все необходимые документы по перечню, указанному в 

информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.

4. Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается несо-
стоявшимся.

5. При проведении конкурса победителем признается лицо, которое по за-
ключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену и лучшие 
инвестиционные условия. При равенстве предложений победителем признается 
тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми земель-
ными участками, обратившись в с/п Краснопахорское к главе с/п Краснопахорское 
(тел. 50-81-33) и специалисту по землеустройству (тел. 50-81-43), в с/п Щаповское 
к Главе с/п Щаповское (тел.65-66-36) и специалисту по землеустройству (тел. 65-
67-71), в с/п Рязановское к главе с/п Рязановское (тел. 67-87-42, 67-67-80 ) и спе-
циалисту по землеустройству (тел. 67-85-18) ), к главе с/п Лаговское (тел.61-45-21) 
и специалисту по землеустройству (тел.61-25-23) с 10.00 до 12.00 по рабочим дням 
с момента публикации информационного сообщения и до 11.00 11 марта 2010 г., 
с проектом договора купли-продажи, формой договора задатка (до 12.00 11 мар-
та 2010 г.) ; с формой заявки (до 11.00 12 марта 2010 г.), обратившись в комитет 
по управлению имуществом администрации Подольского района (тел. 56-64-14).

Внимание претендентов:
- желающие участвовать в конкурсе предъявляют в комитет по управ-

лению имуществом администрации Подольского района конкретную газет-
ную публикацию;

- справку администрации сельского поселения, в котором находится 
конкретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного 
участка произведен в присутствии специалиста с/п;

- заключают с комитетом по управлению имуществом договор задат-
ка – 2 экз. не позднее 11 марта 2009 г.;

- после заключения договора задатка получают реквизиты для оплаты 
задатка и бланки заявок – 2 экз.;

- после оплаты задатка и собственноручного заполнения заявки (в 2-х 
экз.) представляют специалисту бухгалтерии КУИ (каб. № 2) заключенный 
договор задатка (экземпляр претендента), документ об оплате задатка и 
заполненную заявку- 2 экз., с указанием реквизитов по возврату задатка;

- специалист бухгалтерии КУИ проверяет правильность указанных в за-
явке реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет продавца и 
делает в заявке отметку о поступлении задатка на р/счет продавца;

- после посещения бухгалтерии комитета (каб.№ 2) претендент сдает 
для регистрации заявку и пакет документов в соответствии с приложен-
ной описью (в 2-х экз.) в каб. № 4 (время сдачи заявки и комплекта доку-
ментов указано выше).

особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет про-
давца до начала принятия комиссией решения о признании претендента 
участником конкурса, а именно до 12 час.00 мин. 15 марта 2010 г.

обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в ука-
занный срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.
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19.02.2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040105:234,площадью 1500 кв.м, расположенного в д. Кресты, находя-
щегося в аренде у Лопухиной т.а.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе  
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, расположенных на 

территории сельского поселений Михайлово-ярцевское Подольского 
муниципального района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района № 672 от 26.03.2009 г., и 674 от 26.03.2009 г., проводит 
аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок (далее по 
тексту – аукцион) по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

24500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030124:204 (выставляется в третий раз).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Михайлово-Ярцевское, д. Лужки, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

4. Земельный участок расположен в водоохранной и прибрежной зоне 
р.Пахра. Часть земельного участка площадью 1403 кв.м расположена в охран-
ной зоне ВЛ 10 кВ .

5. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

- к электросетям мощностью 15 кВ на сумму не менее 35 000(тридцать пять 
тысяч) руб.;

- индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 80 000 руб.;
- возможность подключения к централизованным теплосетям, газопроводу, 

водопроводу отсутствуют.
5. Начальная цена земельного участка – 20 375 662 руб. Сумма задатка – 4 

075 132 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0030124:204, площадью 24 500 кв.м, расположенного в д. Лужки с/п Михайлово-
Ярцевское Подольского муниципального района Московской области:

- Финансирование работ по развитию социальной инфраструктуры сельско-
го поселения Михайлово-Ярцевское согласно целевой программе на сумму не 
менее 4 074 301(четыре миллиона семьдесят четыре тысячи триста один) руб.

- Оплата работ по формированию земельного участка 9 000 (девять тысяч) руб.
- Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 

сумме 12 500 руб.
- срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 

со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

24505 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030124:203
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Михайлово-Ярцевское, д. Лужки, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

4. Земельный участок расположен в водоохранной и прибрежной зоне 
р.Пахра. Часть земельного участка площадью 1589 кв.м расположена в охран-
ной зоне ВЛ 10 кВ .

5. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

- к электросетям мощностью 15 кВ на сумму не менее 35 000(тридцать пять 
тысяч) руб.;

- индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 80 000 руб.;
- возможность подключения к централизованным теплосетям, газопроводу, 

водопроводу отсутствуют.
5. Начальная цена земельного участка – 20 371 505 руб. Сумма задатка – 4 

074 301 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0030124:203, площадью 24 505 кв.м, расположенного в д. Лужки с/п Михайлово-
Ярцевское Подольского муниципального района Московской области:

- Финансирование работ по развитию социальной инфраструктуры сельско-
го поселения Михайлово-Ярцевское согласно целевой программе на сумму не 
менее 4 075 132 (четыре миллиона семьдесят пять тысяч сто тридцать два) руб.

- Оплата работ по формированию земельного участка 9 000 (девять тысяч) руб.
- Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 

сумме 12 500 руб.
Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 

со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
ПорядоК ПродаЖИ
1. Способ приватизации – открытый аукцион с существенными условиями 

договора купли-продажи. Аукцион проводится открытым по составу участников. 
Аукцион проводит аукционист.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем аукцио-
на денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней после за-
ключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в Отделение 1 
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001, ОКАТО 46246(да-
лее обозначается ОКАТО поселения), ИНН 5074016276/507401001, КБК 003 1 
14 06014 10 0000 430. Получатель – Управление федерального казначейства 
по Московской области (комитет по управлению имуществом). Договор купли-
продажи заключается с победителем аукциона не позднее 5 (пяти) дней с даты 
подписания протокола об итогах аукциона.

3. Выполнение существенных условий аукциона со сроком реализации 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

4. Для участия в аукционе претендент заключает с комитетом по управлению 
имуществом договор о задатке. Размер задатка составляет 20% от начальной цены 
и вносится на расчетный счет 40302810800000000002 в РКЦ Подольск г. Подольск, 
БИК 044695000, КБК 0, ИНН 50000001451, КПП 500001001, Получатель – Подоль-
ское РФУ Минфина Московской области (комитет по управлению имуществом ).

Аукцион состоится 19 марта 2010 г. в 10.00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная д.6, стр.3, каб.7.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участни-
ки аукциона представляют в комитет по управлению имуществом администра-
ции Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр.3, каб. 4 
следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме;
- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации (для 

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотариально за-
веренных свидетельств на право ведения предпринимательской деятельности;

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка в соответствии с договором о задатке (для юридических лиц) 
или квитанцию (для физических лиц);

- балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности, заве-
ренный инспекцией Министерства по налогам и сборам (для юридических лиц);

- справку инспекции МНС, подтверждающую отсутствие у претендента про-
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, 
Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на последний 
квартал, предшествующий дате подачи заявки (для юридических лиц).

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных до-
кументов в 2-х экземплярах.

2. Прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим дням с 
10.00 до 12.00 с момента публикации информационного сообщения и до 12.00 
12 марта 2010 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением Правитель-
ства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
принимается организатором торгов 15 марта 2010 г. в 12.00. Об отказе в допуске 
к участию в торгах участники торгов извещаются в течение 3-х дней со дня приня-
тия решения, внесенные ими задатки возвращаются в течение 3-х дней.

3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в торгах по 
каждому лоту. Претенденту может быть отказано в приеме документов, если:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 
претендента;

- представлены не все необходимые документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.

4. Аукцион, в котором участвовал только один участник, признается несо-
стоявшимся. Единственный участник аукциона не позднее чем через 10 дней по-
сле дня проведения аукциона вправе заключить договор купли продажи по на-
чальной цене аукциона.

5. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое пред-
ложило наиболее высокую цену. При равенстве предложений победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми зе-
мельными участками, обратившись в с/п Михайлово-Ярцевское к главе с/п 
Михайлово-Ярцевское (тел. 50-59-62 ) с 10.00 до 17.00 и специалисту по землеу-
стройству (тел. 50-53-21) по рабочим дням с момента публикации информацион-
ного сообщения и до 11.00 11 марта 2010 г., с проектом договора купли-продажи, 
формой договора задатка (до 12.00 11 марта 2010 г.) ; с формой заявки (до 11.00 
12 марта 2010 г.), обратившись в комитет по управлению имуществом администра-
ции Подольского района (тел. 56-64-14).

Внимание претендентов:
- желающие участвовать в аукционе предъявляют в комитет по управ-

лению имуществом администрации Подольского района конкретную газет-
ную публикацию;

- справку администрации сельского поселения, в котором находится 
конкретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного 
участка произведен в присутствии специалиста с/п;

- заключают с комитетом по управлению имуществом договор задат-
ка – 2 экз. не позднее 11 марта 2010 г.;

- после заключения договора задатка получают реквизиты для оплаты 
задатка и бланки заявок – 2 экз.;

- после оплаты задатка и собственноручного заполнения заявки (в 2-х 
экз.) представляют специалисту бухгалтерии КУИ (каб. № 2) заключенный 
договор задатка (экземпляр претендента), документ об оплате задатка и 
заполненную заявку- 2 экз., с указанием реквизитов по возврату задатка;

- специалист бухгалтерии КУИ проверяет правильность указанных в за-
явке реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет продавца и 
делает в заявке отметку о поступлении задатка на р/счет продавца;

после посещения бухгалтерии комитета (каб.№ 2) претендент сдает для 
регистрации заявку и пакет документов в соответствии с приложенной опи-
сью (в 2-х экз.) в каб. № 4 (время сдачи заявки и комплекта документов ука-
зано выше).

особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет про-
давца до начала принятия комиссией решения о признании претендента 
участником аукциона, а именно до 12 час.00 мин. 15 марта 2010 г.

обязанность подтверждения суммы задатка на р/ счет продавца в ука-
занный срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.
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26 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 
50:27:0030142:0096, площадью 596 кв.м в д. Рыжово, принадлежащего на пра-
ве собственности Михайловой Людмиле алевтиновне, с «для ведения ого-
родничества» на «для индивидуального жилищного строительства».

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

гП аПУ по Подольскому району в лице начальника — Шумаева Кон-
стантина Петровича извещает о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка с кадастровым № 06 0245 023 00-9878, располо-
женного по адресу: Московская обл., Подольский муниципальный р-н, на тер-
ритории сельского поселения Краснопахорское, вблизи д. Поляны, СНТ «Жем-
чужина», участок 23.

Заказчиком кадастровых работ является Спесивцев александр Никола-
евич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Самаринская, д. 1-5, кв. 81, те-
лефон 8 (916) 773-90-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 142105 Московская обл., г.Подольск, 
ул.Б.Серпуховская, д. 37, каб. 205, ГП МО «АПУ по Подольскому району» 
11.03.2010 г. в 10.00, контактный телефон 8 (4967) 54-33-71.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142105 Московская обл., г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 37, каб. 
205, ГП МО «АПУ по Подольскому району» или г. Москва,ул. Самаринская, д. 
1-5, кв. 81 по рабочим дням, контактный телефон 8 (4967) 54-33-71.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.02.2010 г. по 11.03.2010 г. по адресу: 142105, 
Московская обл., г. Подольск, ул.Б. Серпуховская, д. 37, каб. 205, ГПМО «АПУ 
по Подольскому району».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании место-
положения границ земельного участка, расположенного по адресу: Москов-
ская обл., Подольский муниципальный р-н, на территории сельского поселе-
ния Краснопахорское, вблизи д.Поляны СНТ «Жемчужина» участок 23 при-
глашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых мо-
гут быть затронуты при установлении границ земельного участка Спесивцева 
александра Николаевича.

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

18 февраля 2010 года в 17.00 в здании администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое состоятся публичные слушания по вопросам:

1) О согласовании использования земельного участка с кадастровым но-
мером 50:27:0020331:198, расположенного на территории сельского поселе-
ния Дубровицкое в д. Докукино, площадью 20000 кв.м, для строительства соо-
ружений насосной станции второго подъема Мочинского ВЗУ, в соответствии 
с представленным актом выбора земельного участка.

2) Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного на территории сельского поселения Дубровицкое в д. Доку-
кино, площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 50:27:0020331:198, нахо-
дящегося в аренде у 000 «раздолье» и имеющего разрешенный вид исполь-
зования: под жилищное строительство на: для строительства сооружений на-
сосной станции второго подъема Мочинского ВЗУ.

А. ЛИТВИН,  
глава сельского поселения Дубровицкое.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

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

ставления в аренду ооо «Старый парк» земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района, 
решили согласовать предоставление ооо «Старый парк» земельного участ-
ка площадью 510 кв.м., расположенного в с. Красное на территории сельско-
го поселения Краснопахорское Подольского муниципального района Москов-
ской области, категория земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным 
использованием «для строительства объектов благоустройства паркового хо-
зяйства и озеленения».

При условии – выделение земельного участка, находящегося в собствен-
ности ООО «Старый парк» для использования ГУЗ МО «Детский санаторий 
«Красная шапочка».

И. КРЯЧКОВА,  
заместитель председателя комиссии.

В сообщении, опубликованном в приложении «деловой Вестник» 
к газете «земля Подольская» от 20.03.2008 г. № 11 (432) стр. 15, вме-
сто опубликованного права на земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0020508:130: «принадлежащего на праве постоянного (бессрочного) 
пользования ооо «КЭМП», читать: «на принадлежащем на праве собствен-
ности ооо «КЭМП».

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

26 февраля 2010 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения назначе-
ния здания, общей площадью 1481,9 кв.м, принадлежащего на праве собствен-
ности ооо «Энерготехкомплект», с «офисно-складской комплекс для хране-
ния электротехнических и хозяйственно-бытовых материалов (1 очередь)» на 
«офисно-торговый комплекс».

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером МУП г. Подольска «градостроитель» в лице 
директора Закариадзе Вахтанга Шотаевича, действующего на основании уста-
ва, находящегося по адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, каб. 
104, 63-93-96, выполняются работы в отношении границ земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030418:83, расположенного по адресу: МО, По-
дольский район, сельское поселение Краснопахорское, вблизи д. Чириково, 
СНТ «Чириково-3», уч. 38.

Заказчиками кадастровых работ являются Никитин Игорь Михайлович, 
проживающий по адресу: МО, г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3, кв. 258, Ни-
китина Любовь демьяновна, проживающая по адресу: МО, г. Щербинка, ул. 
Пушкинская, д. 3, кв. 258.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.59, 
каб. 104 10.03.2010 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, каб. 109, МУП г. Подоль-
ска «Градостроитель».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 01.03.2010 г. по 10.03.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомоль-
ская, д. 59, каб. 113 МУП г. Подольска «Градостроитель».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, ин-
тересы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ 
земельного участка Никитина И.М., Никитиной Л.д.

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

Кадастровым инженером ооо «зенит» в лице директора Стариченкова 
Владимира Викторовича, действующего на основании устава, находящегося по 
адресу: М.О., г. Подольск, ул. Маштакова, 12 каб. 505-507, geozenit @ mail.ru, 
(84967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0020115:151, 
расположенного по адресу: М.О., Подольский р-н, сельское поселение Красно-
пахорское, вблизи д. Варварино.

Заказчиком кадастровых работ является головина антонина Иванов-
на, проживающая по адресу: МО, г. Троицк, ул. Спортивная, дом 3, кв. 16, тел. 
8-961-123-00-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 142110, М.О., г. Подольск, ул. Маш-
такова, 12, ООО «Зенит» 25.02.2010 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, М.О., г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11.02.2009 г. по 25.02.2010 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка голови-
ной антонины 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 муници-
пальный район, вблизи дер.Сипягино, ЖСК «Сипягино», на территории сель-
ского поселения Михайлово-Ярцевское, выполняются кадастровые работы по 
установлению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Статуева Вера Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п 
Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сипягино, ЖСК «Сипягино». 02.03.2010 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 со 02.03.2010 г. по 16.03.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гай-
дара, 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 Статуе-
вой Веры Владимировны.

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 Лаговское о результатах публичных слушаний  
по изменению разрешенного вида использования земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 21.01.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка:

Согласовать изменение разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:002 06 06:0210, площадью 1500 кв.м, 
находящегося в аренде у Киреева С.Н., расположенного в д. Хряслово, с раз-
решенного вида использования: «для ведения сельскохозяйственного произ-
водства» на разрешенный вид использования: «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.
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заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и изменению вида  
разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства
О результатах публичных слушаний от 14.01.2010 г. по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка, принадлежащего ооо 
«Медок» на праве аренды, в д. Сенькино-Секерино на территории сельско-
го поселения Михайлово-Ярцевское Подольского муниципального района:

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно 
протоколу публичных слушаний от 14.01.2010 г. по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030114:706, площадью 6200 кв.м, расположенного в д.Сенькино-
Секерино, сельское поселение Михайлово-Ярцевское Подольского района 
Московской области, с «строительство объектов благоустройства и рекреа-
ционного назначения» на «строительство РТП, объектов благоустройства 
и рекреационного назначения», принадлежащего ооо «Медок» на праве 
аренды, решили:

1. Согласовать ооо «Медок» изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030114:706, площа-
дью 6200 кв.м, расположенного в д. Сенькино-Секерино, сельское поселение 
Михайлово-Ярцевское Подольского района Московской области, с «строи-
тельство объектов благоустройства и рекреационного назначения» на «строи-
тельство РТП, объектов благоустройства и рекреационного назначения».

В. ТИТАРЕНКО,  
заместитель главы администрации  

сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения роговское информирует о про-
ведении публичных слушаний по вопросу установления разрешенного вида 
использования «для ведения огородничества»:

земельного участка площадью 500 кв.м. в д. Васюнино, формируемого 
для предоставления гражданам в установленном законом порядке.

Публичные слушания состоятся 19 февраля 2010 г. в 16.00 в админи-
страции сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения роговское информирует о про-
ведении публичных слушаний по вопросу установления разрешенного вида 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства»:

земельного участка площадью 700 кв.м. в д. Васюнино, формируемого 
для предоставления гражданам в установленном законом порядке.

Публичные слушания состоятся 19 февраля 2010 г. в 16-00 в админи-
страции сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе  
об итогах конкурса по продаже земельных участков, расположенных  

на территории сельского поселения Щаповское и Кленовское 
Подольского района Московской области, проведенного 28.01.2010 г.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

182 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020208:148 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Щаповское, д. Александрово, для ведения личного под-
собного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 83 000 руб. Сумма задатка – 16 
600 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 182 000 руб. 

направить на выполнение целевой программы развития социальной сферы и 
производственной инфраструктуры сельского поселения Щаповское, со сро-
ком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи земель-
ного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администра-
ции с/п Щаповское по формированию земельного участка, согласно имеющим-
ся в администрации с/п Щаповское документам.

- Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

577 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:00306 01:290.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Кленовское, д. Сальково, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 165 235 руб. Сумма задатка – 26 
701 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 180 000 руб. на-

править на выполнение целевых программ сельского поселения Кленовское, 
со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи 
земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администра-
ции с/п Кленовское по формированию земельного участка, согласно имею-
щимся в администрации с/п Кленовское документам.

Победитель – Мингазов ринат габденурович, общая цена предложе-
ния 345 240 (триста сорок пять тысяч двести сорок) руб.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

212 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030528:92.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Кленовское, д. Старогромово, для ведения личного под-
собного хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 63 621 руб. Сумма задатка – 12 
724 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 65 000 руб. на-

править на выполнение целевых программ сельского поселения Кленовское, 
со сроком реализации 1 месяц со дня подписания договора купли-продажи 
земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты привлеченных лиц и (или) администра-
ции с/п Кленовское по формированию земельного участка, согласно имею-
щимся в администрации с/п Кленовское документам.

Победитель – гришин Сергей Иванович, общая цена предложения – 
129 621 (сто двадцать девять тысяч шестьсот двадцать один) руб.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования  

и застройки администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного 

использования земельных участков
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 29.01.2010 г., РАЗРЕШИТЬ ткачишиной о.В. из-
менить в установленном порядке вид разрешенного использования земель-
ного участка, находящегося у неё в аренде, площадью 497 кв.м с кадастро-
вым номером 50:27:0040211:0255 «для ведения сельскохозяйственного про-
изводства», расположенного в д. Богородское, и установить его для «веде-
ния личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами градо-
строительной проработки, согласованными главным архитектором Подоль-
ского муниципального района от 25.10.2009 г.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

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 № 11-0047-067а-00-10767, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок 67а в СНТ «Москвич» вблизи дер.
Ордынцы, на территории сельского поселения Стрелковское, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Изилов Юрий Семенович, 
проживающий по адресу: г.Москва, Дмитровское ш., д. 41, корп. 2, кв. 104, 
тел. 8(917) 528 07 29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 142110, Московская обл., г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002» 12.03.2010 г. в 10.00, или г. 
Москва, Дмитровское гл., д. 41, корп. 2, кв. 104 по рабочим дням, контактный 
телефон 8 (917) 528 07 29.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО 
«Землемер 2002» или г. Москва, Дмитровское ш., д. 41, корп. 2, кв. 104 по 
рабочим дням, контактный телефон 8 (917) 528 07 29.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 11.02.2010 г. по 12.03.2010 г. по адресу: 142110, Московская 
oбл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок 67а в СНТ «Москвич» вбли-
зи дер.Ордынцы на территории сельского поселения Стрелковское, пригла-
шаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут 
быть затронуты при установлении границ земельного участка Изилова Ю.С.

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


