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Об устанОвлении пОрОгОвОгО 
значения размера дОхОда, 

прихОдящегОся на каждОгО члена 
семьи, и стОимОсти имущества, 
нахОдящегОся в сОбственнОсти 
членОв семьи и пОдлежащегО 

налОгООблОжению, в целях 
признания граждан малОимущими 

и предОставления им пО дОгОвОру 
сОциальнОгО найма жилых 

пОмещений муниципальнОгО 
жилищнОгО фОнда на 2010 г. 
на территОрии пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна
Постановление администрации Подольского  
муниципального района № 349 от 03.03.2010 г.
В соответствии с Законом Московской области от 277/2005-ОЗ «О призна-

нии граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях при-
нятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма» (в ред. Закона МО от 30.06.2007 № 95/2007-ОЗ), по-
становлением правительства Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об 
установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, про-
живающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма» и п. 3 постановления руководителя администрации 
Подольского муниципального района от 07.08.2008 г. № 1958 «Об утверждении 
порядка признания граждан, проживающих в Подольском муниципальном райо-
не, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма», постановляю:

1. Установить на 2010 год пороговое значение размера дохода, приходяще-
гося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граж-
дан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда в размере 4207 рублей 00 
копеек в месяц (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление и.о. руководителя администра-
ции Подольского муниципального района № 979 от 15.04.2008 г. «Об установле-
нии порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и пре-
доставления им по договору социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда на 2008 г.».

3. Рекомендовать администрациям сельских и городского поселений руко-
водствоваться данным постановлением при признании граждан малоимущими.

4. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего постановления в газете «Земля Подоль-
ская» и разместить на официальной сайте Подольского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК,  
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

расчет порогового значения доходов  
и стоимости имущества в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма помещений муниципального 

жилищного фонда на 2010 год
Порядок утвержден постановлением правительства Московской области от 

31.08.2006 № 839/33.

Пороговое значение доходов и стоимости имущества гражданина или оди-
ноко проживающего гражданина в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма помещений муниципаль-
ного жилищного фонда (ПЗ) определяется по формуле:

ПЗ = НП x СС : Т,
где:
НП – норма предоставления площади жилого помещения на одного граж-

данина (14 кв.м), установленная решением Совета депутатов Подольского му-
ниципального района № 141/2005 от 16.09.2005 «Об утверждении нормы предо-
ставления и учетной нормы площадей жилого помещения в Подольском райо-
не» с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов № 334/2007 от 
29.06.2007 и № 342/2007 от 28.09.2007 г.);

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения в Подольском муниципальном районе. В со-
ответствии с распоряжением Министерства экономики Московской области от 
07.10.2009 г. № 70-РМ «Об утверждении предельной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья в Московской области на IV квартал 2009 года» 
предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в Подольском 
муниципальном районе равна 72131 рублю.

Т – расчетный период накопления. Расчетный период накопления уста-
новлен постановлением правительства Московской области от 21.12.2007 г. № 
997/42 в размере 240 месяцев.

ПЗ = 14 кв.м. х 72131 руб.: 240.
ПЗ = 4207 руб. в месяц.

Об утверждении  
тарифОв на пОдключение  

к системам вОдОснабжения  
и вОдООтведения  

ОаО «ШиШкин лес»
Постановление администрации Подольского  
муниципального района № 348 от 03.03.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об осно-

вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», поряд-
ком регулирования цен (тарифов) на территории Подольского муниципально-
го района, утвержденным решением Совета депутатов Подольского муници-
пального района № 244/2006 от 30.06.2006 г., решением Совета депутатов По-
дольского муниципального района от 12.02.2010 г. № 201/2010 «Об утвержде-
нии инвестиционной программы «Развитие и модернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры открытого акционерного общества «Шишкин Лес», согла-
шениями о совместном осуществлении полномочий по регулированию цен (та-
рифов), постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2010 г. тарифы на подключение к 
системам водоснабжения и водоотведения ОАО «Шишкин Лес» (приложение).

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
данное постановление в газете «Земля Подольская» и разместить на официаль-
ном сайте Подольского муниципального района в разделе «Экономика».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. 
руководителя администрации Сахарова В.С. и зам. руководителя администра-
ции Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК,  
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение

тарифы на подключение  
к системам водоснабжения  

и водоотведения оао «Шишкин Лес»

№№ Вид услуги тариф на подключение, 
руб. за м3/сутки

1. Подключение к системам водоснабжения 10314,42

2. Подключение к системам водоотведения 36622,64
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1. общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан на основании статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона 174-ФЗ от 24.07.2007 года 
«Об автономных учреждениях».

1.2. Муниципальные задания разрабатываются в целях обеспечения соот-
ветствия бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) с непосредственным результатом, характеризующим объем и каче-
ство оказанных бюджетными и автономными учреждениями Подольского муни-
ципального района муниципальных услуг (выполняемых работ).

1.3. Муниципальные задания формируются главными распорядителями 
средств бюджета Подольского муниципального района подведомственным им 
бюджетным учреждениям и автономным учреждениям Подольского муниципаль-
ного района, в отношении которых они выполняют функции и полномочия учре-
дителя (далее – бюджетные, автономные учреждения), по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему порядку.

1.4. Муниципальные задания бюджетному и автономному учреждению фор-
мируются в соответствии с предусмотренной их уставами основной деятель-
ностью.

1.5. При невозможности оказания муниципальных услуг в необходимом объ-
еме либо при отсутствии бюджетных, автономных учреждений, оказывающих со-
ответствующие муниципальные услуги, для выбора исполнителя муниципальной 
услуги главный распорядитель бюджетных средств размещает муниципальный 
заказ на оказание данной муниципальной услуги у немуниципальных исполни-
телей в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд».

2. Порядок формирования и утверждения муниципальных заданий
2.1. Муниципальные задания формируются главными распорядителями 

средств бюджета Подольского муниципального района бюджетным учрежде-
ниям и автономным учреждениям по каждой оказываемой ими муниципаль-
ной услуге (выполняемой работе) из числа включенных в перечни муници-
пальных услуг (работ), утверждаемые главными распорядителями средств 
бюджета Подольского муниципального района в соответствующей сфере 
деятельности.

2.2. Главные распорядители средств бюджета Подольского муниципального 
района формируют проекты муниципальных заданий бюджетным, автономным 
учреждениям с учетом их предложений по:

перечню муниципальных услуг (работ), которые бюджетное, автономное 
учреждение планирует оказывать физическим и юридическим лицам в рамках 
муниципального задания;

перечню муниципальных услуг (работ), которые бюджетное, автономное 
учреждение планирует оказывать физическим и юридическим лицам в рамках 
муниципального задания на платной (частично платной) основе;

контингенту потребителей муниципальной услуги (работы) (категория и чис-
ленность потребителей);

мощности бюджетного, автономного учреждения всего, в том числе необхо-
димой для выполнения муниципального задания;

балансовой стоимости имущества, закрепленного за автономным учрежде-
нием, с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества;

информации о недвижимом и особо ценном движимом имуществе автоном-
ного учреждения, сданном в аренду с согласия учредителя;

численности персонала, задействованного в организации и выполнении му-
ниципального задания;

предельным ценам (тарифам) на муниципальные услуги (работы), оказы-
ваемые на платной (частично платной) основе, либо порядку их установления;

расчетной потребности финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания;

показателям выполнения бюджетными, автономными учреждениями муни-
ципальных заданий в отчетном финансовом году;

планируемым объемам оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
в том числе на платной (частично платной) основе, в натуральном и стоимост-
ном выражении;

иным показателям, характеризующим возможность бюджетного, автоном-
ного учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в соот-
ветствии с муниципальным заданием (описание требований к помещению, обо-
рудованию, транспорту, энергоресурсам и иным ресурсам, необходимым для вы-
полнения муниципальных заданий).

2.3. Главные распорядители средств бюджета Подольского муниципально-
го района на основании проектов муниципальных заданий формируют сводные 
показатели проектов муниципальных заданий бюджетным, автономным учреж-
дениям и в срок до 1 июня текущего финансового года представляют в Подоль-
ское районное финансовое управление по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку.

2.4. Муниципальные задания бюджетным, автономным учреждениям 
утверждаются главными распорядителями средств бюджета Подольского му-
ниципального района в течение месяца после принятия решения о бюджете По-
дольского муниципального района на очередной финансовый год, но не позд-
нее начала очередного финансового года, в соответствии с объемами бюджет-
ных ассигнований, предусмотренными в бюджете Подольского муниципально-
го района, и доводятся до бюджетных, автономных учреждений одновремен-
но с информацией об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
сводной бюджетной росписи на финансовое обеспечение выполнения муници-
пальных заданий.

2.5. Отчет о выполнении муниципального задания представляется бюд-
жетными, автономными учреждениями главному распорядителю средств бюд-
жета Подольского муниципального района не реже одного раза в квартал по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку. Периодичность пред-
ставления отчета устанавливается главным распорядителем средств бюджета 
Подольского муниципального района самостоятельно с учетом требований на-
стоящего пункта.

2.6. Вновь созданному бюджетному, автономному учреждению срок форми-
рования муниципального задания устанавливается нормативным правовым ак-
том администрации Подольского муниципального района о его создании.

2.7. Бюджетному учреждению в случае его реорганизации муниципальное 
задание устанавливается главным распорядителем средств бюджета Подольско-
го муниципального района, в ведении которого оно будет находиться, в соответ-
ствии с доведенными бюджетному учреждению в установленном порядке лими-
тами бюджетных обязательств.

2.8. Главные распорядители средств бюджета Подольского муниципально-
го района:

несут ответственность за эффективное использование бюджетных средств, 
предусмотренных на выполнение муниципальных заданий, в соответствии с их 
целевым назначением;

имеют право вносить изменения в утвержденное муниципальное задание 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Подольско-
го муниципального района на текущий год на соответствующие муниципально-
му заданию цели;

осуществляют контроль за выполнением муниципальных заданий бюджет-
ными, автономными учреждениями;

представляют в финансовое управление администрации Подольского муни-
ципального района отчет о выполнении муниципальных заданий. 

2.9. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на осно-
вании которых было сформировано муниципальное задание, и принятия новых 
нормативных правовых актов, влекущих возникновение новых расходных обяза-
тельств, а также изменения размера выделяемых ассигнований из бюджета По-
дольского муниципального района, которые являются источником финансового 
обеспечения муниципального задания, в муниципальное задание могут быть вне-
сены соответствующие изменения.

2.10. В случае если бюджетное, автономное учреждение не обеспечило 
(не обеспечивает) выполнение муниципального задания, главный распоряди-
тель средств бюджета Подольского муниципального района обязан принять в 
пределах своей компетенции меры по обеспечению выполнения муниципаль-
ного задания, в том числе путем корректировки муниципального задания, пе-
редачи выполнения муниципального задания другим бюджетным, автоном-
ным учреждениям, с соответствующим изменением объемов финансирования.

2.11. Бюджетные, автономные учреждения, получившие муниципальные за-
дания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) за счет бюджет-
ных ассигнований Подольского муниципального района, несут ответственность 
за достижение заданных результатов с использованием выделенных им средств 
бюджета Подольского муниципального района.

3. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий
3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осущест-

вляется за счет средств бюджета Подольского муниципального района в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
главным распорядителям средств бюджета Подольского муниципального района.

 3.2. Главные распорядители средств бюджета Подольского муниципально-
го района доводят бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) до бюджетных, автономных учреждений в объеме, достаточ-
ном для выполнения установленного муниципального задания.

3.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджет-
ным учреждением осуществляется на основе бюджетной сметы, утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств.

Бюджетные ассигнования бюджетному учреждению, для которого установ-
лено задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определя-
ются путем суммирования нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества, необходи-
мого для выполнения установленного муниципального задания.

О пОрядке фОрмирОвания и финансОвОгО Обеспечения выпОлнения 
муниципальных заданий на Оказание муниципальных услуг 

(выпОлнение рабОт) физическим и юридическим лицам бюджетными  
и автОнОмными учреждениями пОдОльскОгО муниципальнОгО райОна

Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 315 от 27.02.2010 г.
В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

постановляю:
1. Утвердить порядок формирования и финансового обеспечения вы-

полнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и авто-
номными учреждениями Подольского муниципального района (приложе-
ние № 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Подольско-
го муниципального района Московской области от 11.04.2008 г. № 947 «О 

порядке формирования, размещения и контроля исполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. МУЗЫЧУК,  
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам  

бюджетными и автономными учреждениями Подольского муниципального района
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ИтогоВЫЙ ПротоКоЛ 
проведения публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов  
сельского поселения роговское  

«о рассмотрении отчёта об исполнении  
бюджета муниципального образования  

сельского поселения роговское за 2009 год»
от 10.02.2010 г.

Место проведения: п. Рогово, д.1а, здание администрации.
Публичные слушания по проекту рассмотрения отчёта об исполнении бюд-

жета за 2009 год в соответствии с постановлением главы сельского поселения 
Роговское № 02 от 18.01.2010 г. «О назначении публичных слушаний по проек-
ту отчёта об исполнении бюджета сельского поселения Роговское Подольского 
муниципального района за 2009 год» проведены 16 февраля 2010 г.

Присутствовали 11 человек.
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Роговское «О 

рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения Роговское за 2009 год», с учётом поступивших предло-
жений, рекомендовать для рассмотрения на заседании Совета депутатов сель-
ского поселения Роговское.

Председательствующий Р. АТАБЕКЯН,  
протокол вела Е. ПЕТРОВА.

Об утверждении ОтчЁта  
Об испОлнении бюджета  

сельскОгО пОселения  
рОгОвскОе за 2009 г.

решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 5/1 от 16.02.2010 г.

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ро-
говское за 2009 год, представленный главой сельского поселения Рогов-
ское, и в соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, положением «О бюджетном процессе в сельском поселении Роговское» 
от 25.11.2008 г. № 35/8, Совет депутатов сельского поселения Роговское 
решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Роговское 
за 2009 год по доходам 27141,7 тыс. руб., по расходам в сумме 23251,7 тыс. руб. 
(приложение №1).

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

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

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении ОтчЁта  
О выпОлнении кОмплекснОй 

прОграммы сОциальнО-
экОнОмическОгО развития 

сельскОгО пОселения  
рОгОвскОе за 2009 г.

решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 5/6 от 16.02.2010 г.

Рассмотрев отчет о выполнение комплексной программы социально-
экономического развития сельского поселения Роговское за 2009 год, Со-
вет депутатов муниципального образования сельское поселение Роговское 
решил:

1. Утвердить отчет о выполнении комплексной программы социально-
экономического развития сельского поселения Роговское за 2009 год (прило-
жение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская», разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Роговское Подольского муни-
ципального района в сети Интернет.

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

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в реШение  

сОвета депутатОв № 3/2  
От 15.12.2009 г. «Об утверждении  

кОмплекснОй прОграммы 
сОциальнО-экОнОмическОгО 

развития сельскОгО пОселения 
рОгОвскОе на 2010 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское  
№ 5/7 от 16.02.2010 г.

Рассмотрев проект решения, предоставленный главой сельского поселе-
ния Роговское, о внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов № 3/2 от 15.12.2009 г. «Об утверждении комплексной программы соци-
ально-экономического развития сельского поселения Роговское на 2010 год», 
Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

Внести в решение Совета депутатов № 3/2 от 15.12.2009 г. «Об утверж-
дении комплексной программы социально-экономического развития сельско-
го поселения Роговское на 2010 год» следующие изменения и дополнения:

1. Исключить из раздела программы «Культура» пункт «Укрепление МТБ 
СДК «Юбилейный» – 140 тыс. руб. (прочие источники) и дополнить данный 
пункт – 140 тыс. руб.( бюджет поселения) и 60 тыс. руб. (прочие источники).

Исключить из раздела программы «Культура» денежные средства в сумме 
1500 тыс. руб. (прочие источники) – пункт «Капитальный ремонт СДК «Юбилей-
ный» п. Рогово (отопление). Раздел программы «Культура » и строку «Итого» из-
ложить в следующей редакции:

тыс. руб.
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Культура

Укрепление МТБ СДК « Юбилейный» 200 140 60

Капитальный ремонт СДК 
«Юбилейный» п. Рогово (отопление)

300 300

Итого: 1400 0 140 0 0 1260

2. Дополнить раздел программы «Жилье»: пункт «Замена газового обору-
дования в квартирах малоимущих граждан» – 33 тыс. руб. (бюджет поселения).

Исключить из раздела программы «Жилье» пункт «Капитальный ремонт муни-
ципального жилого фонда (по программе ЖКХ)» – 33 тыс. руб. (бюджет поселения).

Раздел программы «Жилье» и строку «Итого» изложить в следующей 
редакции:

тыс. руб.
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Жилье

Капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда (по программе ЖКХ)

3550 1550 2000

Замена газового оборудования в 
квартирах малоимущих граждан

33 33

Итого: 23583 0 1583 0 0 22000

3. Исключить из раздела программы «Объекты инженерного обеспечения» 
пункт «Капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения» – 2000 тыс. 
руб. (прочие источники) и дополнить данный пункт – 2000 тыс. руб.( бюджет по-
селения).

Раздел программы «Объекты инженерного обеспечения» и строку «Итого» 
изложить в следующей редакции:

3.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания авто-
номным учреждением осуществляется в соответствии с порядком определе-
ния объема и представления субсидий из бюджета Подольского муниципаль-
ного района автономным учреждениям Подольского муниципального района, 
путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на со-
держание имущества, необходимого для выполнения установленного муници-
пального задания.

3.5. Расчет объема нормативных затрат на выполнение муниципального за-
дания бюджетного, автономного учреждения производится на основании нор-
мативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нор-
мативов затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения 

установленного муниципального задания, утвержденных администрацией По-
дольского муниципального района.

3.6. Предоставление автономному учреждению субсидий на выполнение 
муниципального задания осуществляется в течение финансового года на осно-
вании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий, заключенно-
го между учредителем и автономным учреждением, по типовой форме, утверж-
даемой администрацией Подольского муниципального района.

Учредитель вправе уточнять и дополнять соглашение с учетом отраслевых 
особенностей.

Соглашение между учредителем и автономным учреждением является при-
ложением к муниципальному заданию, устанавливаемому автономному учрежде-
нию. Порядок возврата предоставляемых субсидий устанавливается соглашением.
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тыс. руб.
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Объекты инженерного обеспечения
Капитальный ремонт объектов 
инженерного обеспечения

3000 2000 1000

Итого: 3550 0 2000 0 0 1550
4. Включить в программу раздел «Связь» и дополнить раздел программы 

«Связь» пункт «Обслуживание мини-АТС в администрации сельского поселения 
Роговское» – 30 тыс. руб. (прочие источники).

Раздел программы «Связь» и строку «Итого» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
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Связь
Обслуживание мини АТС в Администра-
ции сельского поселения Роговское

30 30

Итого: 30 0 0 0 0 30
5. Дополнить раздел программы «Дороги» пунктом «Ремонт дороги д. Спас-

Купля (до кладбища)» – 500 тыс. руб. (прочие источники). Раздел программы 
«Дороги» и строку «Итого» изложить в следующей редакции:

тыс. руб.
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Дороги
Ремонт д. Спас-Купля (до кладбища» 
– 500 тыс. руб. (прочие источники)

500 500

Итого: 500 0 0 0 0 500
6. Дополнить раздел программы «Благоустройство» пункт «Текущий ремонт 

уличного освещения» – 160 тыс. руб. (бюджет поселения).
Дополнить раздел программы «Благоустройство» пункт «Благоустройство на-

селенных пунктов сельского поселения Роговское» – 324 тыс. руб. (бюджет поселе-
ния). Дополнить раздел программы «Благоустройство» пункт «Прочее благоустрой-
ство (цветы, строительный материал на субботник, отлов собак)» – 50,2 тыс. руб. (бюд-
жет поселения). Дополнить раздел программы «Благоустройство» пункт «Установка 
МАФ в населенных пунктах сельского поселения Роговское» – 172 тыс. руб. (бюджет 
поселения). Дополнить раздел программы «Благоустройство» пункт «Оплата за по-
требление электроэнергии (уличное освещение)» – 250 тыс. руб. (бюджет поселения).

Раздел программы «Благоустройство» и строку «Итого» изложить в следу-
ющей редакции:

тыс. руб.
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Благоустройство
Текущий ремонт уличного освещения 460 460
Благоустройство населенных пунктов 
сельского поселения Роговское

2024 1024 1000

Прочее благоустройство (цветы, 
строительный материал на субботник, 
отлов собак)

350,2 350,2

Установка МАФ в населенных пунктах 
сельского поселения Роговское

672 672

Оплата за потребление 
электроэнергии (уличное освещение)

1551 1551

Итого: 7357,2 0 5557,2 0 0 1800
7. Исключить из раздела программы «Газификация» денежные средства в 

сумме 1700 тыс. руб. (прочие источники) пункт «Газификация д. Петрово – д. Ку-
зовлево в т.ч. ПИР). Раздел программы «Газификация » и строку «Итого» изло-
жить в следующей редакции:

тыс. руб.
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Газификация
Газификация д. Петрово – д. 
Кузовлево, в т.ч. ПИР

300 300

Итого: 13300 0 0 0 0 13300
8. Дополнить раздел программы «Электроснабжение» пунктом «Реконструк-

ция ТП-161 д. Каменка, в т.ч. ПИР, в связи с увеличением мощности для насе-
ления» – 2510 тыс. руб. (прочие источники). Исключить из раздела программы 
«Электроснабжение» денежные средства в сумме 2124 тыс. руб. (прочие источ-
ники) – пункт «Капитальный ремонт воздушных линий».

Раздел программы «Электроснабжение» и строку «Итого» изложить в сле-
дующей редакции:

тыс. руб.
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план план план план план план план
Электроснабжение
Реконструкция ТП-161 д. 
Каменка, в т.ч. ПИР, в связи 
с увеличением мощности для 
населения

2510 2510

Капитальный ремонт 
воздушных линий

300 300

Итого: 6980 0 1450 0 0 4610 920
9. Исключить из раздела программы «Охрана общественного порядка» 

пункт «Мероприятия, связанные с организацией ДНД» – 100 тыс. руб. (прочие 
источники) и дополнить данный пункт – 100 тыс. руб.(бюджет поселения).

Раздел программы «Охрана общественного порядка » и строку «Итого» из-
ложить в следующей редакции:

тыс. руб.
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план план план план план план
Охрана общественного порядка
Мероприятия, связанные с 
организацией ДНД

100 100

Итого 100 0 100 0 0
10. Дополнить раздел программы «Спорт» пунктом «Приобретение БИО ту-

алетов для обслуживания футбольного поля и хоккейной коробке с/п Роговское» 
– 200 тыс. руб. (прочие источники).

Раздел программы «Спорт» и строку «Итого» изложить в следующей редакции:
тыс. руб
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план план план план план план
Спорт
Приобретение БИО туалетов для 
обслуживание футбольного поля и 
хоккейной коробки с/п Роговское

200 200

Итого: 1060 0 0 0 0 1060
11. Дополнить раздел программы «Прочие мероприятия» пунктом «Созда-

ние и обслуживание интернет сайта с/п Роговское» – 100 тыс. руб. (прочие ис-
точники). Дополнить раздел программы «Прочие мероприятия» пунктом «При-
обретение компьютеров для администрации сельского поселения Роговское» 
– 160 тыс. руб.(бюджет поселения). Дополнить раздела программы «Прочие ме-
роприятия» пункт «Разработка схемы территориального планирования поселе-
ния, правил застройки землепользования» – 150 тыс. руб. (бюджет поселения). 
Исключить из раздела программы «Прочие мероприятия» пункт «Рекламная и 
издательская деятельность» – 400 тыс. руб. (прочие источники) и дополнить дан-
ный пункт- 209 тыс. руб. (бюджет поселения) и 191 тыс. руб. (прочие источники).
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Раздел программы «Прочие мероприятия» и строку «Итого» изложить в сле-
дующей редакции:

тыс. руб.

НаИМеНоВаНИе оБЪеКтоВ
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Прочие мероприятия
Создание и обслуживание интернет 
сайта с/п Роговское

100 100

Приобретение компьютеров для 
администрации сельского поселения 
Роговское

160 160

Разработка схемы территориального 
планирования поселения, правил 
застройки землепользования

2250 2250

Рекламная и издательская 
деятельность

400 209 191

Итого: 3160 0 2619 0 0 541
12. Утвердить расходы на выполнение мероприятий в сумме 65762,2 тыс. 

руб. в т.ч. на программам:
культура – 1400 тыс. руб.
экология – 1200 тыс. руб.
жильё – 23583 тыс. руб.
объекты инженерного обеспечения – 3550 тыс. руб.
дороги – 3882 тыс. руб.
благоустройство – 7357,2 тыс. руб.
связь – 30 тыс. руб.
газификация – 13300 тыс. руб.
энергоснабжение – 6980 тыс. руб.
охрана общественного порядка –100 тыс. руб.
социальная защита населения – 160 тыс. руб.
спорт – 1060 тыс. руб.
прочие – 3160 тыс. руб.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в реШение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

рОгОвскОе № 3/1 От 15.12.2009 г.  
«О бюджете сельскОгО пОселения 

рОгОвскОе на 2010 гОд»
решение Совет депутатов сельского поселения роговское  
№ 5/8 от 16.02.2010 г.
Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Ро-

говское, и в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, письмами Министерства финансов Московской области № 0806-12/11827 
от 21.12.2009 г., № 0806-12/12182 от 28.12.2009 г. Совет депутатов сельского по-
селения Роговское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Роговское № 3/1 
от 15.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» следу-
ющие изменения и дополнения:

1. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 
Роговское на 2010 год в сумме 31916,4 тыс. руб.

2. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Рогов-
ское на 2010 г. поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета в сумме 31916,4 тыс. руб.

3. Внести дополнения и изменения:
- в приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Рогов-

ское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «Перечень главных 
администраторов доходов бюджета сельского поселения Роговское на 2010 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Роговское на 2010 год», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «Расходы бюд-
жета сельского поселения Роговское по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов бюджета на 2010 год», изложив его в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Рогов-
ское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2010 год» «Источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета сельского поселения Роговское на 2009 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и разме-

стить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское По-
дольского муниципального района в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении  
пОлОжения «О перевОде  

жилОгО пОмещения  
в нежилОе пОмещение  

и нежилОгО пОмещения в жилОе 
пОмещение в муниципальнОм 

ОбразОвании сельскОе пОселение 
рязанОвскОе пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна»

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 10/5 от 16.02.2010 г.

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

1. Утвердить положение «О переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое помещение в муниципальном об-
разовании «сельское поселение Рязановское Подольского муниципально-
го района».

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

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

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

О внесении изменений  
и дОпОлнений в регламент  

сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения рязанОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 3/5 от 16.02.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» с изменениями и дополнениями, на основании письма Подольского го-
родского прокурора № 07-05/2010 от 25.01.2010 г. в соответствии со ст. 24 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», с Уставом сель-
ского поселения Рязановское, Совет депутатов сельского поселения Рязанов-
ское решил:

1. Внести в регламент Совета депутатов сельского поселения Рязановское 
следующие изменения и дополнения:

Статью 6 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решений об удалении главы сельского поселения Рязанов-

ское в отставку».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

Об утверждении пОлОжения  
«О пОлучении муниципальнОгО 

гранта сельскОгО пОселения 
рязанОвскОе пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна 

мОскОвскОй Области»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 5/5 от 16.02.2010 г.

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

1. Утвердить положение «О получении муниципального гранта сельско-
го поселения Рязановское Подольского муниципального района Московской 
области»

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

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

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

пОселения рязанОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 7/5 от 16.02.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с изменениями и дополнениями, на основании письма Подольского город-
ского прокурора № 304-09 от 11.05.2009 г. в соответствии со ст. 9 Федерально-
го закона № 2202-1 от 17.01.1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации», с 
учетом изменений, внесённых в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Рязановское № 1/14 от 21.11.2006 г., № 1/40 от 17.03.2009 г., Совет депута-
тов сельского поселения Рязановское решил:

1. Внести в Устав сельского поселения Рязановское следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Статью 43 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Подольский городской прокурор при установлении в ходе осуществления сво-

их полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных право-
вых актов вправе вносить предложения об изменении, дополнении, отмене или при-
нятии нормативных правовых актов в органы местного самоуправления поселения».

1.2. В пункте 6 статьи 25
Вместо слов «не менее 75%» читать «не менее 2/3».
1.3. В статье 27 пункт 1 дополнить подпунктом к) следующего содержания:
«к) принятие решений об удалении главы сельского поселения Рязановское 

в отставку».
1.4. Подпункт в) пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
в) отрешение от должности правовым актом губернатора Московской обла-

сти в соответствии с федеральным законом;
- удаление в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального закона № 

131-ФЗ от 06.10.2003 г.
1.5. Статью 11 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления сельского поселения Рязановское 

вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Подоль-
ского муниципального района на передачу иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета сельского поселения Рязановское в бюджет Подольского муниципаль-
ного района на решение вопросов совместной значимости, утвержденных реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Рязановское».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установ-

ленном законом порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

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

глава сельского поселения Рязановское.

О внесении изменений в реШение 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе № 1/2  
От 10.11.2009 г. «О внесении 
изменений и дОпОлнений  

в реШение сОвета депутатОв 
сельскОгО пОселения рязанОвскОе 

№ 1/25 От 16.10.2007 г.  
«Об устанОвлении земельнОгО 

налОга на территОрии сельскОгО 
пОселения рязанОвскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 8/5 от 16.02.2010 г.
В связи с допущенной технической ошибкой Совет депутатов сельского по-

селения Рязановское решил:
1. Исключить п. 1.9. решения Совета депутатов сельского поселения Рязанов-

ское №1/2 от 10.11.2009 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та депутатов сельского поселения Рязановское № 1/25 от 16.10.2007 г. «Об уста-
новлении земельного налога на территории сельского поселения Рязановское»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года.
3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Ряза-
новское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

О пОрядке предОставления  
в 2010 гОду из бюджета сельскОгО 
пОселения рязанОвскОе бюджету 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна иных межбюджетных 
трансфертОв на стрОительствО 
ОбъектОв райОннОгО значения

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 13/4 от 25.01.2010 г.
В соответствии со статьями 9, 142, 142.5 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, а также в целях формирования межбюджетных отношений в 

сельском поселении Рязановское на 2010 финансовый год, Совет депутатов 
сельского поселения Рязановское решил:

1. Утвердить порядок предоставления в 2010 году из бюджета сельского по-
селения Рязановское бюджету Подольского муниципального района иных меж-
бюджетных трансфертов на строительство объектов районного значения (при-
ложение №1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение №1

ПорядоК  
предоставления в 2010 году из бюджета  

сельского поселения рязановское бюджету 
Подольского муниципального района  

иных межбюджетных трансфертов  
на строительство объектов районного значения
1. Настоящий порядок определяет предоставление иных межбюджет-

ных трансфертов из бюджета сельского поселения Рязановское бюджету 
Подольского муниципального района на строительство объектов районно-
го значения.

2. Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов утвержда-
ется решением Совета депутатов сельского поселения Рязановское «О бюд-
жете сельского поселения Рязановское Подольского муниципального райо-
на на 2010 год».

3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Ря-
зановское в бюджет Подольского муниципального района перечисляются в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных 
обязательств.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании заклю-
чаемого соглашения между администрацией сельского поселения Рязановское и 
администрацией Подольского муниципального района «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на строительство объектов районного значения».

В соглашении должен быть определен перечень объектов районного значе-
ния, порядок перечисления финансовых средств, ответственность, права и обя-
занности сторон.

5. Уполномоченные органы администрации Подольского муниципального 
района предоставляют отчет об использовании финансовых средств по требо-
ванию сельского поселения Рязановское, но не более одного раза в квартал.

О принятии изменений 
и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
сельскОе пОселение михайлОвО-

ярцевскОе пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна 

мОскОвскОй Области
решение Совета депутатов сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 9/3 от 25 февраля 2010 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с 
изм. и доп.), с учетом одобрения проекта «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Михайлово-Ярцевское» утвержденного решением Со-
вета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское № 9/4 от 17.12.2009 
г. и результатов публичных слушаний от 15.02.2010 г., Совет депутатов сельско-
го поселения Михайлово-Ярцевское решил:

1. Принять следующие изменения и дополнения в Устав муниципального об-
разования сельское поселение Михайлово-Ярцевское Подольского муниципаль-
ного района Московской области:

1) Пункт 2 п.п.1 статьи 20 после слов «дополнений в устав» читать:
«Кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в це-

лях приведения закреплённых в Уставе вопросов местного значения, полномо-
чий по их решению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральными законами».

2) В статье 26 пункт 7 дополнить подпунктом 10 в следующей редакции:
«Принятие решений об удалении главы сельского поселения Михайлово-

Ярцевское в отставку».
3) В статье 30 подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Отрешения от должности в соответствии со ст. 74 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» №131 – ФЗ от 06.10.2003 г.»;

- удаление в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г.

4) В статье 35 пункт 5 дополнить предложением в следующей редакции:
«Правовые акты сельского поселения Михайлово-Ярцевское размещаются 

на сайте сельского поселения Михайлово-Ярцевское либо на официальном сай-
те Подольского муниципального района в сети Интернет.

2. Направить данное решение Совета депутатов на государственную реги-
страцию.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК,  
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
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Об утверждении пОлОжения  
О пОрядке устанОвления 

публичных сервитутОв 
на земельные участки, 

распОлОженные на территОрии 
сельскОгО пОселения  

михайлОвО-ярцевскОе
решение Совета депутатов сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 8/3 от 25 февраля 2010 г.

В целях упорядочения земельных отношений, обеспечения рациональ-
ного использования земель на территории сельского поселения Михайлово-
Ярцевское Подольского муниципального района Московской области, а также 
для реализации и обеспечения правовых гарантий и законных интересов участ-
ников земельных отношений, публичных нужд, в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ, Земельным кодексом РФ, Законом Московской области «О регули-
ровании земельных отношений в Московской области» от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 
(с изм. и доп.), на основании Устава сельского поселения Михайлово-Ярцевское, 
Совет депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское решил:

1. Утвердить положение о порядке установления публичных сервитутов 
на земельные участки, расположенные на территории сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское, приложение № 1.

2. Данное решение опубликовать в газете «Земля Подольская» и разместить 
на официальном сайте Подольского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК,  
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

О пОрядке предОставления 
гражданам земельных участкОв, 
нахОдящихся в муниципальнОй 

сОбственнОсти, для целей,  
не связанных сО стрОительствОм, 

на территОрии сельскОгО 
пОселения михайлОвО-ярцевскОе

решение Совета депутатов сельского поселения  
Михайлово-ярцевское №10/3 от 25 февраля 2010 г.

В целях упорядочения земельных отношений, обеспечения рациональ-
ного использования земель на территории сельского поселения Михайлово-
Ярцевское Подольского муниципального района Московской области, в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Зако-
ном Московской области «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области» от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (с изм. и доп.), соглашением по взаимо-
действию в решении вопросов земельных отношений на территории сельского 
поселения Михайлово-Ярцевское, заключенным с Подольским муниципальным 
районом на 2010 г., руководствуясь Уставом сельского поселения Михайлово-
Ярцевское, Совет депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское решил:

1. При предоставлении гражданам земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством, на тер-
ритории сельского поселения Михайлово-Ярцевское, руководствоваться «Поло-
жением о регулировании земельных отношений на территории Подольского му-
ниципального района, утвержденного решением Совета депутатов Подольского 
муниципального района» от 17.04.2007 г. № 305/2007 (с изм. и доп.).

2. Данное решение опубликовать в газете «Земля Подольская» и разместить 
на официальном сайте Подольского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК,  
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в реШение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

михайлОвО-ярцевскОе  
№ 7/4 От 17.12.2009 г.  

«О бюджете сельскОгО пОселения  
михайлОвО-ярцевскОе на 2010 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 2/3 от 25 февраля 2010 г.

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское № 7/4 от 
17.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-Ярцевское на 2010 
год», внесенный главой сельского поселения Михайлово-Ярцевское, Совет де-
путатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-
Ярцевское № 7/4 от 17.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-
Ярцевское на 2010 год» следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 1 решения Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
на 2010г.» в следующей редакции:

«1.1. Утвердить бюджет сельского поселения Михайлово-Ярцевское на 2010 
год по доходам в сумме 31 635,5 тыс. руб. и расходам в сумме 33 484,3 тыс. руб.

1.2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское на 2010 год в сумме 1 848,8 тыс. руб.

1.3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское на 2010 год поступления из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета сельского поселения Михайлово-Ярцевское в 
сумме 1 848,8 тыс. руб.».

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

Михайлово-Ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
на 2010 г.» «Поступления доходов в бюджет сельского поселения Михайлово-
Ярцевское в 2010 году по основным источникам», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
на 2010 г.» «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов 
бюджета сельского поселения Михайлово-Ярцевское на 2010 год», изложив его 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
на 2010 г.» «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
на 2010 г.» «Расходы бюджета сельского поселения Михайлово-Ярцевское на 2010 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
на 2010 г.» «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Михайлово-Ярцевское на 2010 год», изложив его в новой редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК,  
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Приложение 1

Поступления доходов в бюджет  
сельского поселения Михайлово-ярцевское  

по основным источникам на 2010 год
тыс. руб.

КБК Наименование Сумма 

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 29 701,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 500,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 500,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ. 
пунктом 1 статьи 224 НКРФ

5 500,0

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 НК РФ за исключени-
ем доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

5 500,0

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0

182 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 576,0

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 566,0

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений

3 566,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 010,0

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ

9 148,0

182 1 06 06013 100000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

9 148,0

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ

2 862,0

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

2 862,0
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000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

3 693,0

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

3 693,0

003 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

2 737,0

003 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 участков

2 737,0

024 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)

956,0

024 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов местного самоуправления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений)

956,0

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

4 931,0

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

4 931,0

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

4 931,0

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

4 931,0

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет

-173,5

000 1 19 03010 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов поселений

-173,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 1 928,0

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

1 928,0

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

1 558,0

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

1 558,0

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

1 558,0

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

370,0

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

370,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

370,0

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

180,0

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 180,0

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 180,0

024 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений

180,0

Всего доходов 31 635,5

Приложение 2

Перечень главных администраторов  
доходов бюджета сельского поселения  

Михайлово-ярцевское на 2010 год

К
о

д
 а

д
м

и
-
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ст

р
ат

о
р

а

Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных доходных 
источников

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское  
ИНН 5074032038 КПП 507401001

024 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

024 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местно-
го самоуправления поселения специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

024 1 1105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

024 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями

024 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных

024 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

024 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

024 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

024 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

024 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

024 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

024 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

024 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

024 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных автономных учреждений)

024 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов поселений)

024 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

024 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

024 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
024 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений
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024 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности

024 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

024 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

024 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений

024 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправле-
ния поселений (Муниципальное учреждение культуры 
«Сельский дом культуры «Михайловское»)

024 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями по договорам страхования выступают муници-
пальные учреждения, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

024 3 03 03050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования 
муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления поселений

024 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления от предпринимательской 
деятельности муниципальных учреждений, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений

024 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

Приложение 3 

Ведомственная структура  
расходов бюджета сельского поселения  

Михайлово-ярцевское на 2010 год
тыс. руб.

Наименование КБК

г
л

ав
а

р
з

П
р

К
Ц

С
р

К
В

р

С
ум

м
а 

1 2 3 4 5 6 7
администрация сельского поселения 
Михайлово-ярцевское

024 33 484,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 024 01 00 9 681,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципал

024 01 02 842,0

Глава муниципального образования 024 01 02 0020300 842,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 01 02 0020300 500 842,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти

024 01 03 95,0

Центральный аппарат 024 01 03 0020400 95,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 01 03 0020400 500 95,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов

024 01 04 8 699,3

Центральный аппарат 024 01 04 0020400 8 699,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 01 04 0020400 500 8 699,3

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

024 01 11 45,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 024 01 11 0650300 45,0
Прочие расходы 024 01 11 650300 013 45,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 024 02 00 370,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 024 02 03 370,0
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

024 02 03 0013600 370,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 02 03 0013600 500 370,0

в том числе целевые расходы, 
осуществляемые за счет субвенции на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты

024 02 03 0013600 500 370,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

024 03 00 235,0

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

024 03 09 86,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

024 03 09 2180100 60,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 03 09 2180100 500 60,0

Мероприятия по гражданской обороне 024 03 09 2190000 26,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 03 09 2190000 500 26,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

024 03 14 149,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

024 03 14 2470000 149,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 03 14 2470000 500 149,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 024 04 00 7 574,0
Дорожное хозяйство 024 04 09 5 174,0
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

024 04 09 3150106 5 174,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 024 04 09 3150106 365 5 174,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики

024 04 12 2 400,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

024 04 12 3380000 2 400,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 04 12 3380000 500 2 400,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 024 05 00 6 655,0
Жилищное хозяйство 024 05 01 956,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 024 05 01 3500300 956,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 05 01 3500300 500 956,0

Благоустройство 024 05 03 5 699,0
Благоустройство 024 05 03 6000000 5 699,0
Уличное освещение 024 05 03 6000100 3 795,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 05 03 6000100 500 3 795,0

Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

024 05 03 6000200 300,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 05 03 6000200 500 300,0

Озеленение 024 05 03 6000300 1 115,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 05 03 6000300 500 1 115,0

Прочие мероприятия по благоустройству 024 05 03 6000500 489,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 05 03 6000500 500 489,0

ОБРАЗОВАНИЕ 024 07 00 126,0
Молодежная политика и оздоровление детей 024 07 07 126,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 024 07 07 4310100 126,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 07 07 4310100 500 126,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

024 08 00 3 186,0

Культура 024 08 01 3 186,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

024 08 01 4409900 3144,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 08 01 4409900 001 3144,0

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

024 08 01 4508500 42,0

Прочие расходы 024 08 01 4508500 013 42,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

024 09 00 3 624,0

Физическая культура и спорт 024 09 08 3 624,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

024 09 08 4829900 3 548,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 024 09 08 4829900 001 3 548,0
Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

024 09 08 5129700 76,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 09 08 5129700 001 76,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 024 10 00 28,0
Пенсионное обеспечение 024 10 01 28,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

024 10 01 4910000 28,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение муниц. служащих

024 10 01 4910100 28,0

Социальные выплаты 024 10 01 4910100 005 28,0
в том числе публичные нормативные 
обязательства

024 10 01 4910100 005 28,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 024 11 00 2 005,0

Иные межбюджетные трансферты 024 11 04 2 005,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы

024 11 04 5210300 2 005,0

Иные межбюджетные трансферты 024 11 04 5210300 017 2 000,0

Иные межбюджетные трансферты 024 11 04 5210600 017 5,0

Итого 33 484,3
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Приложение 4 

расходы бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на 2010 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов 

бюджетов на 2010 год
тыс. руб.

Наименование
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1 3 4 5 6 7
оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 01 9 681,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

01 02 842,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

01 02 0020000 842,0

Глава муниципального образования 01 02 0020300 842,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 02 0020300 500 842,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 95,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субьектов 
РФ и органов местного самоуправления

01 03 0020000 95,0

Центральный аппарат 01 03 0020400 95,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 0020400 500 95,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнит органов

01 04 8 699,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

01 04 0020000 8 699,3

Центральный аппарат 01 04 0020400 8 699,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 0020400 500 8 699,3

Обслуживание государственного муниципального долга 01 11 45,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650000 45,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650300 45,0
Прочие расходы 01 11 0650300 013 45,0
НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 02 370,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 370,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

02 03 0010000 370,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0013600 370,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

02 03 0013600 500 370,0

в том числе целевые расходы, осуществляемые за 
счет субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0013600 500 370,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

03 235,0

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

03 09 86,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

03 09 2180000 60,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

03 09 2180100 60,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 2180100 500 60,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 26,0
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190000 26,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 2190000 500 26,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 149,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 2470000 149,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 2470000 500 149,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 04 7 574,0
Дорожное хозяйство 04 09 7 574,0

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 7 574,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 7 574,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150203 5 174,0
Выполнение функций государственными органами 04 09 3150203 365 5 174,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 400,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры, 
градостроительства

04 12 3380000 2 400,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 3380000 500 2 400,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 05 6 655,0
Жилищное хозяйство 05 01 956,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 956,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 956,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 01 3500300 500 956,0

Благоустройство 05 03 5 699,0
Благоустройство 05 03 6000000 5 699,0
Уличное освещение 05 03 6000100 3 795,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000100 500 3 795,0

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в границах 
поселений в рамках благоустройства

05 03 6000200 300,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000200 500 300,0

Озеленение 05 03 6000300 1 115,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000300 500 1 115,0

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500 489,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000500 500 489,0

образование 07 126,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 126,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 126,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 126,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

07 07 4310100 500 126,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, СредСтВа 
МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

08 3 186,0

Культура 08 01 3 186,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

08 01 4400000 3144,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

08 01 4409900 3144,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 3144,0
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

08 01 4508500 42,0

Прочие расходы 08 01 4508500 013 42,0
здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра 
И СПорт

09 3 624,0

Физическая культура и спорт 09 08 3 624,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 4820000 3 624,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 08 4829900 3 548,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 3 548,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

09 08 5120000 76,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризм

09 08 5129700 76,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 5129700 001 76,0
СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 10 28,0
Пенсионное обеспечение 10 01 4910000 28,0
Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
предоставлением субсидий бюджетам

10 01 4910100 28,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

10 01 4910100 28,0

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 28,0
в том числе публичные нормативные обязательства 10 01 4910100 005 28,0
МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 11 2 005,0
Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210300 2 005,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы

11 04 5210300 2 005,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

11 04 5210300 17 2 000,0

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210600 017 5,0

Итого расходов 33 484,3
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Приложение 5

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Михайлово-ярцевское на 2010 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование
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дефицит бюджета сельского 
поселения Михайлово-ярцевское

1848,8

В % к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений

6,2

000 01 0 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

1848,8

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

0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы российской Феде-
рации в валюте российской Федерации

2 000,0

019 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами поселе-
ний от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

2 000,0

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

-2 000,0

024 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджет-
ных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

-2 000,0

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

1 848,8

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -33 635,5
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-33 635,5

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

-33 635,5

024 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-33 635,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 35 484,3
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
35 484,3

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

35 484,3

024 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

35 484,3

О назначении публичных 
слуШаний пО прОекту Отчета  

Об испОлнении бюджета сельскОгО 
пОселения лагОвскОе за 2009 гОд
Постановление главы сельского поселения Лаговское  
№ 62 от 02.03.2010 года

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Совета депутатов № 4/9 от 14.07.2006 г. «Об утверждении положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Лаговское» постановляю:

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Лаговское проект реше-
ния «Отчет об исполнения бюджета сельского поселения Лаговское за 2009 г.».

2. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюдже-
та сельского поселения Лаговское за 2009 г. на 16 марта 2010 г.

3. Провести публичные слушания по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, п. Железнодорожный , ул. Б. Серпуховская, д. 214 «В», здание адми-
нистрации сельского поселения Лаговское 16 марта 2010 г. в 14.00.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту отчета бюджета в составе:

начальника отдела Попович С.А.;
председателя Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.;
депутатов Арзамарцева М.С., Дегтевой О.Н.
5. Определить, что все предложения по проекту отчета по исполнению бюд-

жета сельского поселения Лаговское за 2009 год принимаются в письменном виде 
до 14 часов 15 марта 2010 года оргкомитетом по адресу: Московская область, По-
дольский район, п. Железнодорожный, ул Б.Серпуховская, д. 214 «В», каб. 12.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н. ОВСЯННИКОВ,  
глава сельского поселения Лаговское.

Об утверждении графика  
личнОгО приЁма граждан главОй 

сельскОгО пОселения вОрОнОвскОе 
на 2010 гОд и дОлжнОстных 

лиц администрации сельскОгО 
пОселения вОрОнОвскОе

распоряжение главы сельского поселения Вороновское  
№ 3/р от 12.01.2010 г.
В целях оперативного решения вопросов жизнеобеспечения населения, упо-

рядочения приема граждан по личным вопросам, защиты их прав и законных ин-
тересов, создания условий для непосредственного обращения граждан к долж-
ностным лицам администрации сельского поселения Вороновское:

1. Утвердить график личного приема граждан главой сельского поселения 
Вороновское (приложение № 1).

2. Утвердить график приема должностными лицами сельского поселения Во-
роновское (приложение № 2).

3. Возложить дежурство по муниципальному образованию сельское поселение 
Вороновское в каждую 4-ю субботу месяца на главу сельского поселения Вороновское.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на на-

чальника общего отдела Таратунину А.В.
Е. ИВАНОВ,  

глава сельского поселения Вороновское.

Приложение № 1
график личного приёма граждан  

главой сельского поселения Вороновское
№ 
п/п

Фамилия, 
Имя, отчество должность дни приема

1 2 3 4
1 Иванов 

евгений 
Павлович

Глава сельского 
поселения 
Вороновское

Понедельник 8.30-12.30. Четверг 13.30-17.30 
(кроме 1 четверга месяца)  
4-я суббота 10.00-14.00. Каб. 10

Приложение № 2
график личного приёма граждан должностными 

лицами сельского поселения Вороновское
№ 
п/п

Фамилия, 
Имя, отчество должность дни приема

1 2 3 4
1 тавлеев 

александр 
Владимирович

Заместитель главы 
администрации сельского 
поселения Вороновское

Понедельник 8.30-12.30  
Четверг 13.30-17.30  
3-я суббота 10.00-14.00 Каб. 11

2 трошин 
Михаил 
Леонидович

Начальник отдела эксплуата-
ции и развития социально-эко-
номической инфраструктуры

Понедельник 8.30-12.30  
Четверг 13.30- 17.30 Каб. 12

3 демидкина 
Наталья 
Сергеевна

Главный специалист по 
землепользованию

Понедельник 8.30-12.30  
Четверг 13.30-17.30  
4-я суббота 10.00-14.00 Каб. 12

4 Кириллина 
галина 
тимофеевна

Главный специалист по 
работе с населением

Понедельник 8.30-12.30  
Четверг 13.30-17.30 Каб. 14

5 Черкашина 
оксана 
григорьевна

Ведущий специалист по 
основной деятельности 
(паспортный стол)

Понедельник 8.30-12.30 
Четверг 13.30-17.30 Каб. 4

О назначении публичных 
слуШаний пО прОекту ОтчЁта  

Об испОлнении бюджета сельскОгО 
пОселения вОрОнОвскОе за 2009 гОд

Постановление главы сельского поселения Вороновское  
№ 68 от 18.02.2010 г.
В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реше-

нием Совета депутатов № 03/02 от 25.05.2006 г. «Об утверждении положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Вороновское» постановляю:

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Вороновское проект реше-
ния «Отчет об исполнения бюджете сельского поселения Вороновское за 2009 г.».

2. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюдже-
та сельского поселения Вороновское за 2009 г. на 25 марта 2010 г.

3. Провести публичные слушания по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, с. Вороново, здание администрации сельского поселения Воронов-
ское 25 марта 2010 г. в 17.00.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета в составе:

начальника ФЭО Цатовой Н.В.;
председателя Совета депутатов сельского поселения Вороновское Исаева М.К.;
начальника отдела ЭРСЭИ Трошина М.Л.;
начальника общего отдела Таратуниной А.В.
6. Определить, что все предложения по проекту отчета по исполнению бюдже-

та сельского поселения Вороновское за 2009 г. принимаются в письменном виде до 
14 часов 19 марта 2010 г. оргкомитетом по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, с. Вороново, здание администрации сельского поселения, каб. № 13.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.
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О принятии в муниципальную 
сОбственнОсть сельскОгО 

пОселения стрелкОвскОе ОбъектОв 
недвижимОгО имущества

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское  
№ 41/9 от 11.02.2010 г.

Рассмотрев обращение генерального директора ЗАО «Подольский домо-
строительный комбинат» Шмелькова Д.В., в соответствии с договором «О раз-
витии застроенной территории п. Быково» от 10.08.2009 года № 191, Совет де-
путатов сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального райо-
на Московской области решил:

1. Принять в муниципальную собственность сельского поселения Стрелков-
ское следующие объекты недвижимого имущества:

1.1. 2-комнатная квартира общей площадью 63,30 кв.м, в том числе 33,70 
кв.м жилой площади, расположенная по адресу: Россия, Московская область, 
г. Подольск, ул. Тепличная, дом 7а, квартира 11, балансовой стоимостью 700 
990,53 рубля;

1.2. 1-комнатная квартира общей площадью 43,80 кв.м, в том числе 22,70 
кв.м жилой площади, расположенная по адресу: Россия, Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Стрелковское, пос. Быково, дом 10, кварти-
ра 63, балансовой стоимостью 705 660,92 рубля;

1.3. 2-комнатная квартира общей площадью 52,00 кв.м, в том числе 30,80 
кв.м жилой площади, расположенная по адресу: Россия, Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Стрелковское, пос. Быково, дом 10, кварти-
ра 60, балансовой стоимостью 837 699,72 рубля;

1.4. 1-комнатная квартира общей площадью 43,80 кв.м, в том числе 22,60 
кв.м жилой площади, расположенная по адресу: Россия, Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Стрелковское, пос. Быково, дом 10, кварти-
ра 59, балансовой стоимостью 705 600,92 рубля;

1.5. 2-комнатная квартира общей площадью 62,30 кв.м, в том числе 33,20 
кв.м жилой площади, расположенная по адресу: Россия, Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Стрелковское, пос. Быково, дом 10, кварти-
ра 47, балансовой стоимостью 1 003 628,70 рублей;

1.6. 2-комнатная квартира общей площадью 62,20 кв.м, в том числе 33,1 кв.м 
жилой площади, расположенная по адресу: Россия, Московская область, Подоль-
ский район, сельское поселение Стрелковское, пос. Быково, дом 10, квартира 27, 
балансовой стоимостью 1 002 017,74 рубля;

1.7. 2-комнатная квартира общей площадью 62,20 кв.м, в том числе 33,1 кв.м 
жилой площади, расположенная по адресу: Россия, Московская область, Подоль-
ский район, сельское поселение Стрелковское, пос. Быково, дом 10, квартира 23, 
балансовой стоимостью 1 002 017,74 рубля;

1.8. 2-комнатная квартира общей площадью 62,20 кв.м, в том числе 33,1 кв.м 
жилой площади, расположенная по адресу: Россия, Московская область, Подоль-
ский район, сельское поселение Стрелковское, пос. Быково, дом 10, квартира 7, 
балансовой стоимостью 1 002 017,74 рубля;

1.9. 2-комнатная квартира общей площадью 52,00 кв.м, в том числе 30,7 кв.м 
жилой площади, расположенная по адресу: Россия, Московская область, Подоль-
ский район, сельское поселение Стрелковское, пос. Быково, дом 10, квартира 64, 
балансовой стоимостью 837 699,72 рубля;

2. Поручить администрации сельского поселения Стрелковское зареги-
стрировать право собственности на вышеперечисленные объекты недвижимо-
го имущества и включить их в реестр муниципальной собственности сельско-
го поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-

ского поселения Стрелковское Галича В.И.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

О внесении изменений  
в реШение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения  
стрелкОвскОе От 18.07.2007 г.  

№ 1/4 «Об устанОвлении налОга  
на имуществО физических лиц»
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское  
№ 29/8 от 29.01.2010 г.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; статьями 12, 15, 17 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991г. N 2003-1 «О на-
логах на имущество физических лиц» (ред. от 05.04.2009 г.), Законом Россий-
ской Федерации от 28 ноября 2009г. № 283 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов сель-
ского поселения Стрелковское Подольского муниципального района Москов-
ской области решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского по-
селения Стрелковское от 18.07.2007г. № 1/4 «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц»:

1.1. пункт 2 читать в следующей редакции:
«2. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества, 

расположенные на территории сельского поселения Стрелковское:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на перечисленное выше имущество».

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

ружения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объек-
тов налогообложения:

Суммарная инвентаризационная стоимость  
объектов налогообложения

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 700 тыс. рублей (включительно) 0,7

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

Свыше 1 млн. рублей 2,0

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 г., но не ранее, чем 
через один месяц со дня его официального опубликования.

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

ского поселения Стрелковское Галича В.И.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

О пОлОжении «Об Организации 
электрО-, теплО-, газО-, 

вОдОснабжения населения, 
вОдООтведения, снабжения 

тОпливОм населения сельскОгО 
пОселения стрелкОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское  
№ 42/9 от 11.02.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Го-
сударственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», Федерального закона Рос-
сийской Федерации № 35-ФЗ « Об электроэнергетике», приказом Минэнерго РФ 
№ 448 «Об утверждении нормативных актов, необходимых для реализации пра-
вил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской 
Федерации», постановлением правительства РФ № 167 «Об утверждении пра-
вил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Стрелковское, Совет депу-
татов сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района 
Московской области решил:

1. Утвердить Положение «Об организации электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения топливом населения сельского по-
селения Стрелковское».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-

ского поселения Стрелковское Галича В.И.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

Подробнее с текстом положения можно ознакомиться в администрации 
сельского поселения Стрелковское.

О предОставлении в 2010 гОду  
из бюджета сельскОгО пОселения 

стрелкОвскОе бюджету 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна иных межбюджетных 
трансфертОв на стрОительствО 
Объекта райОннОгО значения

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское  
№ 47/9 от 11.02.2010 г.

В соответствии со статьями 9, 142, 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также в целях формирования межбюджетных отношений сельско-
го поселения Стрелковское на 2010 финансовый год, Совет депутатов сельско-
го поселения Стрелковское Подольского муниципального района Московской 
области решил:

1. Предоставить в 2010 году бюджету Подольского муниципального района 
из бюджета сельского поселения Стрелковское на строительство объекта рай-
онного значения – поликлиники «Кузнечики» – иные межбюджетные трансфер-
ты в сумме 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

2. Утвердить порядок предоставления в 2010 году из бюджета сельского 
поселения Стрелковское бюджету Подольского муниципального района иных 
межбюджетных трансфертов на строительство объекта районного значения 
(приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после офици-

ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-

ского поселения Стрелковское Галича В.И.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.
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Приложение № 1

Порядок предоставления в 2010 году  
из бюджета сельского поселения Стрелковское 
бюджету Подольского муниципального района 

иных межбюджетных трансфертов  
на строительство объектов районного значения
1. Настоящий порядок определяет предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета сельского поселения Стрелковское бюджету Подоль-
ского муниципального района на строительство объектов районного значения.

2. Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов утверждает-
ся решением Совета депутатов сельского поселения Стрелковское «О бюджете 
сельского поселения Стрелковское на 2010 год».

3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения 
Стрелковское в бюджет Подольского муниципального района перечисляются 
в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании за-
ключаемого между администрацией сельского поселения Стрелковское и ад-
министрацией Подольского муниципального района соглашения «О предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов на строительство объекта районно-
го значения».

В соглашении должен быть определен перечень объектов районного значе-
ния, порядок перечисления финансовых средств, ответственность, права и обя-
занности сторон.

5. Уполномоченные органы администрации Подольского муниципального 
района предоставляют отчет об использовании финансовых средств по требо-
ванию сельского поселения Стрелковское, но не более одного раза в квартал.

деНЬ отКрЫтЫХ дВереЙ
20 марта профессиональное училище № 91  

проводит день открытых дверей. Начало в 12.00.
Приглашаются родители с детьми выпускных классов, которые 

намерены обучаться по самым востребованным специальностям:
- автомеханик;
- водитель автомобиля;
-  мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- делопроизводитель (нарядчик, паспортист, статистик);
- контролер банковского дела (кассир)
Проезд:  от ст. Львовская автобусами №№ 51, 52, м/т 54, 61;  

от ст. Подольск автобусами №№ 51, 52, м/т 61,  
остановка «Профучилище № 91»

Тел.: 8 (4967) 60-68-84; 60-68-85; 60-68-89

МЫ ЖдеМ ВаС!

Администрация ГОУ НПО ПУ № 91.

туберкулез (чахотка) – 
одно из древнейших инфек-
ционных заболеваний.

Туберкулез заразен и очень 
опасен. В отличие от других ин-
фекций, он имеет хроническое 
течение, что повышает количе-
ство заразившихся многократ-
но. Заболевание, как правило, 
наступает не сразу: от зараже-
ния до появления может прой-
ти от нескольких месяцев до не-
скольких лет.

Сегодня от туберкулеза уми-
рает людей больше, чем от всех 
инфекционных заболеваний 
вместе взятых. Особую тревогу 
вызывает очень значительный 
рост заболеваемости детей. В 
современных условиях риску 
заболевания туберкулезом под-
вергается каждый из нас, вне 
зависимости от пола, возраста, 
социального статуса.

Возбудитель заболева-
ния – Микобактерия туберку-
леза – была открыта Робер-
том Кохом в 1882 году. Отли-
чительным свойством возбуди-
теля является ее исключитель-
ная устойчивость во внешней 
среде. Пути проникновения ин-
фекции чаще всего дыхатель-
ные, куда бациллы в огромном 
количестве попадают с капель-
ками слизи и мокроты, которые 
выбрасываются больными при 
чихании, разговоре, кашле. 
Реже заражение наступает при 
употреблении в пищу молоч-
ных продуктов от больных ту-
беркулезом животных. После 
первичного заражения может 
не наступить никаких клиниче-
ских проявлений болезни, од-
нако микобактерия может дли-
тельное время (годы, десятиле-
тия) находиться в организме, 
не причиняя ему вреда. Забо-
левание чаще развивается при 
снижении защитных сил орга-
низма (ухудшение социальных 

условий жизни, недостаточное 
питание, стрессовые ситуации, 
старение, хронические заболе-
вания, злоупотребление алко-
голем, вич-инфекция). Зара-
жение туберкулезом актуаль-
но для людей любого возраста. 
источник – больной человек, 
иногда даже не знает о болез-
ни, т.к. туберкулез может про-
текать под видом обычной про-
студы, длительно не вылечива-
ющейся пневмонии, а иногда 
без каких-либо проявлений, 
поэтому при туберкулезе осо-
бое значение имеет профилак-
тика и раннее выявление забо-
левших.

Дальнейшее развитие и ис-
ход заболевания зависят от мно-
гих причин:

массивность заражения 
(количество попавших в орга-
низм микробактерий), степень 
восприимчивости организма к 
болезнетворному воздействию 
микроба.

Обратите внимание, что при 
появлении следующих призна-
ков у вас или ваших знакомых 
необходимо немедленно обра-
титься к врачу:

быстрая утомляемость и по-
явление общей слабости;

снижение и/или отсутствие 
аппетита, потеря веса;

повышенная потливость, 
особенно под утро и в основном 
верхней части туловища;

появление одышки при не-
больших физических нагрузках;

незначительное и длитель-
ное повышение температуры 
тела;

кашель или покашливание с 
выделением мокроты, возмож-
но с кровью.

На современном этапе ту-
беркулез, как правило, успеш-
но лечится, если больной со-
блюдает определенные усло-
вия: неукоснительно следует 

предписываемому режиму ле-
чения, регулярно, беспрерыв-
но в течение рекомендованно-
го срока принимает противоту-
беркулезные препараты. От это-
го в значительной степени зави-
сит скорейшее выздоровление, 
исключение заражения родных 
и близких больного.

С целью выявления ранних 
форм туберкулеза необходимо 
ежегодное прохождение флюо-
рографического обследования. 
Следует запомнить, что укло-
нение от обследования приво-
дит к заражению окружающих, 
выявлению уже тяжелых форм 
заболевания, которые лечат-
ся годами и заканчиваются ин-
валидностью и даже смертью, 
тогда как своевременно выяв-
ленный туберкулез может быть 
излечен.

Периодическое флюорогра-
фическое обследование можно 
пройти бесплатно по месту жи-
тельства или работы как в по-
ликлинике, так и на передвиж-
ной флюорографической уста-
новке, которая, согласно гра-
фику, работает во всех сель-
ских поселениях Подольского 
района.

Флюорографическое обсле-
дования органов грудной поло-
сти – это метод активного выяв-
ления ранних форм туберкуле-
за и рака легких и пока не име-
ет альтернативы.

Приглашаем всех на флюо-
рографическое обследование!

Татьяна ИЛЬИНА,  
главный специалист  

управления  
здравоохранения.

Необходимо пройти  
флюорографическое обследоваНие

2 4  м а р т а  –  в с е м и р Н ы й  д е Н ь  б о р ь б ы  с  т у б е р к у л е з о м
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Кадастровым инженером ооо «азИМУт» (адрес: 142100, МО, г. По-
дольск, ул. Федорова, д. 19, оф. 309, e-mail: ooo_azimut@mail.ru) в лице дирек-
тора Самсонова Евгения Викторовича в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: МО, Подольский муниципальный район, сельское по-
селение Краснопахорское, дер. Чириково-2, выполняются работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Батищева Ирина Станиславовна (адрес: МО, 
г. Троицк, микрорайон «В», д. 7, кв. 13, тел. 8 (903) 685-00-27).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, д/о «Пах-
ра», офисное здание ООО «Пастквет» 12.04.2010 в 11.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 15.03.2010 г. по 12.04.2010 г. по адресу: МО, Подольский муниципальный 
район, д/о «Пахра», офисное здание ООО «Пастквет».

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

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

заКЛЮЧеНИе  
по результатам публичных слушаний, проведенных 24.12.2009 г.
СОГЛАСОВАТЬ установление разрешенного вида использования: «для 

ведения личного подсобного хозяйства» с категорией земель: «земли насе-
лённых пунктов», формируемых для выставления на торги, для следующих зе-
мельных участков, расположенных в следующих населённых пунктах: с. По-
кров – площадь 1014 кв.м; д. Федюково – площадь 1000 кв.м; д. Федюково 
– площадь 1000 кв.м; д. Потапово – площадь 376 кв.м.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Вороновское о результатах публичных слушаний 
по изменению назначения здания

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 26.02.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
назначение здания площадью 1481,9 кв.м, расположенного вблизи д. Косов-
ка, кадастровый (условный) номер 50-50-27/035/2009-216, принадлежащего на 
праве собственности ооо «Энерготехкомплект», с «офисно-складской ком-
плекс для хранения электротехнических и хозяйственно-бытовых материалов» 
на «офисно-торговый комплекс».

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

19.03.2010 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: 
50:27:0040211:0244, площадью 1000 кв.м, расположенного в д. Богородское, 
находящегося в собственности у Кувалдина а.Н.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

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 пу-
бличных слушаний от 19.02.2010 г., РАЗРЕШИТЬ Лопухиной т.а. изменить в 
установленном порядке вид разрешенного использования земельного участ-
ка, находящегося у нее в аренде, площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0040105:234, расположенного в д. Кресты, и установить его «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами градостро-
ительной проработки, согласованными главным архитектором Подольского му-
ниципального района от 27.01.2010 г.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования  

и застройки администрации сельского поселения роговское 
о результатах публичных слушаний по вопросу установления 

разрешенного вида использования земельных участков,  
формируемых для выставления на торги

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 19.02.2010 г., согласовать установление разрешенного вида 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» с категорией зе-
мель: «земли населенных пунктов», земельного участка площадью 700 кв.м, 
расположенного в д. Васюнино, формируемого для выставления на торги.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

19.03.2010 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: 
50:27:0040211:0059, площадью 1500 кв.м, расположенного в д. Богородское, 
находящегося в собственности у Самошкиной з.а.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

17 марта 2010 года в 10.00 в здании администрации сельского поселения 
Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, расположенного в с. Остафьево, 
ул. Троицкая, с кадастровым номером 50:27:0020405:0112 площадью 890 кв.м, 
принадлежащего Степанову К.С.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

17 марта 2010 года в 10.00 в здании администрации сельского поселения 
Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, расположенного в д. Старосыро-
во, с кадастровым номером 50:27:0020415:280 площадью 537 кв.м, принадле-
жащего Садовникову д.В.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

26 марта 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 номе-
ром 50:27:0030303:0087 площадью 460 кв.м в п. ЛМС, мкр-н Центральный, 
ул.Солнечная, на котором предусматривается проектируемая хозяйственная 
постройка, принадлежащего на праве собственности евдокимову Вячеславу 
андреевичу, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

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 выполняются работы в отношении границ 
земельного участка с К№50:27:0020211:110, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Подольский муниципальный район, дер.Песье на террито-
рии сельского поселения Щаповское.

Заказчиком кадастровых работ является омаров Юсиф Магамарасул оглы.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п Ща-
повское, д. Песье 29.03.2010 г. в 12.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 29.03.2010 г. по 12.04.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайда-
ра, д. 9, ООО «Гермес».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ формируемого земельного участка омаро-
ва Юсифа Магамарасула оглы.

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

Кадастровым инженером ооо «азИМУт» (адрес: 142100, М.О., г. По-
дольск, ул. Федорова, д. 19, оф. 309, e-mail: ooo_azimut@mail.ru) в лице дирек-
тора Самсонова Евгения Викторовича в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: МО, Подольский муниципальный район, сельское по-
селение Дубровицкое, д. Кутьино, выполняются работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Измер Павел Михайлович (адрес: МО, пос.
Дубровицы, д. 70, кв. 19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, д/о «Пах-
ра», офисное здание ООО «Пастквет» 12.04.2010 г. в 11 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 15.03.2010 г. по 12.04.2010 г. по адресу: МО, Подольский муниципальный 
район, д/о «Пахра», офисное здание ООО «Пастквет».

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

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

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о формиро-
вании земельного участка площадью 955 кв.м в порядке ст. 34 Земельного ко-
декса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид исполь-
зования: «для ведения огородничества», расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский муниципальный район, д. Овечкино. Основание: за-
явление тихонова С.М. для предоставления в собственность.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.
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администрация сельского поселения Щаповское сообщает о формиро-
вании земельного участка площадью 200 кв.м в порядке ст. 34 Земельного ко-
декса для целей не связанных со строительством, разрешенный вид использо-
вания: «для ведения огородничества», примыкающий к земельному участку с 
кадастровым номером 50:27:0030412:0044, расположенный по адресу: Москов-
ская область, Подольский муниципальный район, д. Овечкино. Основание: за-
явление Кобышева В.В. для предоставления в аренду.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Стрелковское вносит изменение 
в информационное сообщение о формировании земельного участка Годуно-
вой Н.В. площадью 1681 кв.м, опубликованное ранее в приложении «деловой 
вестник» в газете «земля Подольская» № 50 (522) от 24.12.2009 г. на стра-
нице 31, вместо словосочетания «земельного участка площадью 1681 кв.м» чи-
тать: «земельного участка площадью 1000 кв.м».

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Стрелковское в целях устране-
ния технической ошибки, допущенной в информационном сообщении о нали-
чии земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020508:591, опублико-
ванном в приложении к газете «Земля Подольская» № 51 (523), стр. 38 вме-
сто «для ведения огородничества» читать «для озеленения и благоустройства 
территории».

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

Кадастровым инженером Газизовой Юлианой Юрьевной, генеральным ди-
ректором ооо «гео-Карта» (№ ОГРН: 10850740003959, почтовый адрес Мо-
сковская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33, адрес электронной почты 
r-g-k.inbox.ru, контактный телефон: (4967) 57-06-44, (985) 976-78-83) в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский муниципальный район, с/п Кленовское, д. Товарищево, в кадастро-
вом квартале 50:27:0030413 в 260 м на юго-запад от церкви Казанской Божьей 
Матери в д. Товарищево, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является абрамов В.а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, Подольский муници-
пальный район, с/п Кленовское, дер.Товарищево 12 апреля 2010 г. в 10.30.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 12 апреля 2010 г. по 19 апреля 2010 г. по адресу: Московская область, 
г. Подольск, ул.Свердлова, д. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местополо-
жения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Подольский муниципальный район, с/п Кленовское, д. Товарищево при-
глашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут 
быть затронуты при установлении границ земельного участка.

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

Кадастровым инженером Газизовой Юлианой Юрьевной, генеральным 
директором ооо «гео-Карта» (№ ОГРН: 10850740003959, почтовый адрес 
Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33, адрес электронной 
почты r-g-k.inbox.ru, контактный телефон: (4967)57-06-44, (985)976-78-83) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 0:27:0030413:136, Мо-
сковская область, Подольский муниципальный район, с/п Кленовское, дер. 
Товарищево, расположенного в кадастровом квартале 50:27:0030413 в 90 
м на юго-восток от церкви Казанской Божьей Матери в д. Товарищево, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка, в отношении земельного участка с кадастровым № 0:2 
7:0030413:13 7, Московская область, Подольский муниципальный район, 
с/п Кленовское, дер. Товарищево, расположенного в кадастровом кварта-
ле 50:27:0030413 в 115 м на юго-восток от церкви Казанской Божьей Ма-
тери в д. Товарищево, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является абрамова г.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, Подольский муници-
пальный район, с/п Кленовское, д. Товарищево 12 апреля 2010 г. в 10.30.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 12 апреля 2010 г. по 19 апреля 2010 г. по адресу: Московская область, 
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский муниципальный район, с/п Кленовское, дер. Товарище-
во приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка абрамо-
ва г.Н. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером ооо «гео.грУПП.ПроеКт.» (ОГРН 
1045011458656, почтовый адрес: 142119, МО, г. Подольск, Октябрьский пр-т, 
д. 17, пом. 4, адрес электронной почты: info@geogp.ru, контактный тел: 8-4967-
52-59-03) в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 
06 11:7, расположенного вблизи д. Дмитрово Лаговского с/п Подольского 
р-на МО, выполняются работы по установлению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является оао «Щапово-
агротехно» (почтовый адрес: 142144, МО, Подольский р-н, с/п Щаповское, пос. 
Щапово, контактное лицо: генеральный директор ОАО «Щапово-агротехно» 
Сабиров Ракиф Миргасимович, контактный тел: 8-495-996-59-03). Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: МО, Подольский р-н, Лаговское 
с/п, д. Дмитрово, у д. 1 12.04.2010 г. в 10.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 142119, МО, 
г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 23, оф. 3. Требования заинтересованных лиц о 
проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) возражения после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 25.03.2010 г. по 08.04.2010 г. по адресу: 142119, МО, 
г. Подольск, Октябрьский пр-т, д. 17, пом. 4.

Смежные участки: земли Подольского муниципального района, земли Го-
сударственного лесного фонда, земли Лаговского сельского поселения (МО, 
Подольский район, Лаговское с/п, д. Дмитрово), земли Министерства оборо-
ны РФ (МО, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Дмитрово), земли Фе-
дерального управления автомобильных дорог «Центральная Россия», земли 
СНТ «Василек».

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

16 марта 2010 года в 16 часов в здании администрации сельского посе-
ления Лаговское (п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214В) состоят-
ся публичные слушания по следующим вопросам:

1. По согласованию ооо «торговый центр «елисаветинский» места 
размещения объекта строительства торгового комплекса на земельном участ-
ке площадью 2556 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», рас-
положенном в п. Железнодорожный;

2. Об изменении оао «Сынково» разрешенного вида использования зе-
мельного участка площадью 26700 кв.м, категория земель: «земли сельскохо-
зяйственного назначения», с «для сельскохозяйственного производства» на 
«для дачного строительства», расположенного вблизи д. Сертякино;

3. По согласованию ооо «Шинная сервисная компания» места разме-
щения объекта строительства придорожного комплекса на земельном участке 
площадью 29700 кв.м, расположенном вблизи д. Бережки.

Н. ОВСЯННИКОВ,  
глава сельского поселения Лаговское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 12.02.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030305:290 площадью 600 кв.м, расположенного в д. Юдановка, принад-
лежащего на праве собственности Филатову антону Вячеславовичу, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ,  
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское приглашает 
жителей д. Красная Пахра принять участие в собрании, которое состоится 23 
марта 2010 г. в 16.00 в здании ДК «Звездный» по адресу: МО, Подольский 
район, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20, по вопросу проведения земле-
устроительных и оценочных мероприятий в связи с проведением реконструк-
ции автодороги А-101 Москва-Малоярославец-Рославль (Калужского шоссе).

С. ДМИТРОЧЕНКО,  
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе  
по результатам публичных слушаний, проведенных 12.02.2010 г.
РАЗРЕШИТЬ изменить вид разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 50:27:002 05 01:0018, принадлежащего на 
праве собственности Пташникову Виталию Сергеевичу, площадью 500 кв.м, 
расположенного в д. Ивлево, и установить его «для ведение личного подсоб-
ного хозяйства».

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении 24 марта 2010 года в 16.00 в здании администрации сельского по-
селения Краснопахорское публичных слушаний по вопросу предоставления в 
аренду ооо «Строительная фирма тЛК» земельного участка площадью 2000 
кв.м в с. Красная Пахра на территории сельского поселения Краснопахорское 
Подольского муниципального района, для строительства административно-
торгового здания.

С. ДМИТРОЧЕНКО,  
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.
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