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Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О СТАрОСТЕ НАСЕЛёННОГО 

ПУНКТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КрАСНОПАхОрСКОЕ 

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское
№ 5/7 от 17 марта 2010 г.

В соответствии с Уставом сельского поселения Краснопахорское, рассмо-
трев проект положения о старосте населённого пункта сельского поселения 
Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить положение о старосте населённого пункта сельского поселе-
ния Краснопахорское.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л. 

Е. Гущина,
глава сельского поселения Краснопахорское.

Положение 
о старосте населенного пункта

 сельского поселения Краснопахорское 
1. общие положения
1.1. Староста населенного пункта (далее - староста) является лицом, изби-

раемым жителями населённого пункта.
1.2. В своей деятельности староста руководствуется Конституцией россий-

ской Федерации, федеральными законами, законами и иными нормативными ак-
тами Московской области, Уставом сельского поселения Краснопахорское, на-
стоящим положением и иными муниципальными правовыми актами.

2. Избрание старосты
2.1. Гражданин российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, по-

стоянно проживающий на территории населённого пункта либо имеющий недви-
жимость на территории населённого пункта, принадлежащую ему на праве соб-
ственности, имеет право избирать и быть избранным старостой.

если населенный пункт насчитывает более 100 постоянно проживающих жи-
телей, возможно избрание нескольких старост.

2.2. Староста избирается на собрании жителей населённого пункта сроком 
на 5 лет.

2.3. Кандидаты в старосты выдвигаются:
- жителями населённого пункта;
- в порядке самовыдвижения.
Число кандидатов не ограничивается.
2.4. Все участники собрания регистрируются. председатель собрания и се-

кретарь подписывают список присутствующих. 
2.5. Собрание граждан правомочно, если в нем участвует более половины 

постоянно проживающих жителей населённого пункта, достигших 18-летнего 
возраста.

2.6. Выборы старосты проводятся открытым голосованием.
2.7. Избранным старостой считается кандидат, набравший наибольшее ко-

личество голосов.
2.8. решение собрания жителей оформляется протоколом, который подпи-

сывается председателем и секретарем собрания в двух экземплярах.
Один экземпляр протокола хранится в администрации поселения, другой – у 

старосты населённого пункта.
3. Полномочия старосты
3.1. Для осуществления полномочий староста имеет право:
- созывать собрание жителей населённого пункта, подписывать его решения;
- принимать участие в собрании старост населённых пунктов;
- участвовать в решении вопросов, связанных с экономическим и социаль-

ным развитием, благоустройством населённого пункта;
- в установленном законом порядке оказывать содействие правоохранитель-

ным органам в поддержании общественного порядка на территории населённо-
го пункта;

- согласовывать справки о проживании граждан на территории населенно-
го пункта;

- согласовывать подключения к инженерным коммуникациям, построенным 
с использованием средств населения;

- вести общественный контроль за санитарно-эпидемиологической обста-
новкой и пожарной безопасностью на территории населённого пункта;

- участвовать в общественных мероприятиях по благоустройству территорий, 
взаимодействовать с организациями и предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства на территории населённого пункта;

- информировать население о решениях органов местного самоуправления 
поселения, принятых по предложению или при участии старосты;

- оказывать содействие добровольным народным дружинам, санитарным 
дружинам на территории населённого пункта;

- контролировать содержание придомовых территорий и проведение работ 
по благоустройству на территории населённого пункта;

- информировать администрацию поселения о фактах самовольного захва-
та земельных участков и самовольного строительства, нарушения правил по-
жарной и экологической безопасности, санитарных норм на территории насе-
лённого пункта;

- информировать администрацию поселения, органы внутренних дел о чрез-
вычайных ситуациях (пожарах, наводнениях, стихийных бедствиях и т.д.) на тер-
ритории населённого пункта;

- содействовать укреплению добрососедских отношений, участвовать в 
разрешении конфликтов и споров между жителями на территории населённо-
го пункта.

4. досрочное прекращение полномочий старосты
4.1. полномочия старосты прекращаются:

- на основании личного заявления о сложении полномочий;
- при утрате гражданства российской Федерации;
- при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда;
- в случае признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
- в случае отзыва избирателями.
5. денежное вознаграждение
5.1. За исполнение полномочий старосте выплачивается денежное возна-

граждение за счёт средств бюджета сельского поселения Краснопахорское.
5.2. Выплату денежного вознаграждения осуществляет администрация по-

селения в соответствии с решением Совета депутатов поселения на основании 
заключенного гражданско-правового договора.

6. ответственность старосты
6.1. Ответственность старосты наступает в случае нарушения действующего 

законодательства, Устава сельского поселения Краснопахорское, нормативно-
правовых актов сельского поселения Краснопахорское. 

6.2. О своей работе староста отчитывается перед жителями населённого 
пункта не реже одного раза в год.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОрЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПУбЛИЧНЫх СЕрВИТУТОВ 
НА ТЕррИТОрИИ МУНИцИПАЛЬНОГО 

ОбрАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КрАСНОПАхОрСКОЕ 

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское
№ 6/7 от 17 марта 2010 г.

В целях упорядочения земельных отношений, обеспечения рационально-
го использования земель на территории сельского поселения Краснопахорское 
подольского муниципального района Московской области, а также для реали-
зации и обеспечения правовых гарантий и законных интересов участников зе-
мельных отношений, публичных нужд в соответствии с Гражданским кодексом 
российской Федерации, Земельным кодексом российской Федерации, Законом 
Московской области от 07.06.1996 г. №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области» (с изменениями и дополнениями) Совет де-
путатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить положение о порядке установления публичных сервитутов на 
территории муниципального образования сельское поселение Краснопахорское 
подольского муниципального района Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л. 

Е. Гущина,
глава сельского поселения Краснопахорское.

Положение 
о порядке установления публичных серветутов 

на территории муниципального образования 
сельское поселение Краснопахорское 

1. Предмет и цели регулирования
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским ко-

дексом российской Федерации, Земельным кодексом российской Федерации, 
Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области» (с изм. и доп.) в целях упорядоче-
ния земельных отношений, обеспечения рационального использования земель 
на территории муниципального образования сельское поселение Краснопахор-
ское подольского муниципального района Московской области, а также для ре-
ализации и обеспечения правовых гарантий и законных интересов собственни-
ков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, 
органов местного самоуправления, органов государственной власти, населения 
сельского поселения Краснопахорское.

1.2. положение определяет порядок установления публичных сервитутов в 
отношении земельных участков, находящихся на территории муниципального 
образования сельское поселение Краснопахорское подольского муниципально-
го района Московской области, без изъятия данных земельных участков.

1.3. Действие положения распространяется на всех участников земельных 
отношений (собственников, землепользователей, землевладельцев, аренда-
торов).

1.4. публичный сервитут может устанавливаться одновременно с приняти-
ем решения о предоставлении земельного участка либо в отношении земельно-
го участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользова-
нии, пожизненном наследуемом владении или в безвозмездном срочном поль-
зовании. Орган местного самоуправления принимает решения об установлении 
публичного сервитута независимо от того, какой орган принял решение о пре-
доставлении земельного участка и когда оно было принято.

1.5. публичные сервитуты устанавливаются в отношении земельных участ-
ков, прошедших государственный кадастровый учет.

Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов 
общественных слушаний.

1.6. публичный сервитут подлежит государственной регистрации в соответ-
ствии с законодательством о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

1.7. публичные сервитуты на территории муниципального образования 
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сельское поселение Краснопахорское подольского муниципального района Мо-
сковской области могут устанавливаться, если это необходимо для обеспечения 
интересов государственных или муниципальных нужд, для:

а) прохода или проезда через земельный участок;
б) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, ин-

женерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспорт-
ной инфраструктуры;

в) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и 
подъездов к ним;

г) проведения дренажных работ на земельном участке;
д) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
е) временного пользования земельным участком в целях проведения изы-

скательских, исследовательских и других работ;
ж) свободного доступа к прибрежной полосе.
Сервитут может быть срочным или постоянным.
1.8. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного 

участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для государ-
ственных или муниципальных нужд, не может превышать срок резервирова-
ния таких земель.

1.9. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным 
для земельного участка, в отношении которого он установлен.

1.10. публичный сервитут должен быть прекращен в случае отсутствия об-
щественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об от-
мене сервитута.

1.11. публичные сервитуты не могут быть установлены в отношении зе-
мельных участков если:

а) установление публичного сервитута приведет к невозможности использо-
вания земельного участка полностью и (или) по целевому назначению;

б) цель, для достижения которой предполагалось установить публичный 
сервитут, может быть достигнута другим способом, в том числе путем установ-
ления частного сервитута.

2. Порядок установления публичных сервитутов
2.1. Установление публичных сервитутов на земельные участки осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством российской Феде-
рации, постановлением главы администрации сельского поселения Краснопа-
хорское, на основании решения комиссии по градостроительству и земельным 
отношениям администрации сельского поселения Краснопахорское (далее - Ко-
миссия).

2.2. лицо, заинтересованное в установлении публичного сервитута (далее - 
инициатор) обращается с представлением или с ходатайством об установлении 
публичного сервитута в администрацию сельского поселения Краснопахорское.

2.3. представление или ходатайство об установлении публичного сервиту-
та должно содержать следующие сведения:

а) о земельном участке, в отношении которого предполагается установить 
публичный сервитут: местоположение, площадь, обременения, кадастровый но-
мер, категория земель, вид разрешенного использования;

б) о собственнике, землепользователе, землевладельце земельного участ-
ка, в том числе идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), данные 
государственной регистрации юридического лица (номер, дата внесения запи-
си в единый государственный реестр юридических лиц), фамилию, имя, отче-
ство физического лица, его паспортные данные и индивидуальный номер нало-
гоплательщика (ИНН) и государственной регистрации права на земельный уча-
сток. Данные государственной регистрации юридического лица и государствен-
ной регистрации права на земельный участок представляются на основании вы-
писки из соответствующего государственного реестра;

в) о цели установления публичного сервитута (содержание публичного сер-
витута) и обоснование необходимости его установления;

г) о предлагаемом сроке действия публичного сервитута;
д) о сфере действия публичного сервитута.
2.4. Ходатайство об установлении публичного сервитута подписывается ру-

ководителем юридического лица (руководителями юридических лиц) и (или) фи-
зическим лицом (физическими лицами) с указанием:

а) для физического лица - фамилии, имени, отчества, паспортных данных, 
местожительства;

б) для юридического лица - полного наименования, данных государственной 
регистрации и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН).

2.5. после регистрации в администрации сельского поселения Краснопа-
хорское представления или ходатайства об установлении публичного сервиту-
та в течение пяти рабочих дней собственнику, землепользователю или землев-
ладельцу земельного участка направляется письменное извещение.

2.6. решение об установлении публичного сервитута или об отказе в этом 
должно быть принято в течение трех месяцев со дня регистрации представле-
ния или ходатайства.

решение об отказе в установлении публичного сервитута может быть при-
нято в случаях, если:

а) установление публичного сервитута приведет к невозможности исполь-
зования земельного участка;

б) цель, для достижения которой предполагалось установить публичный 
сервитут, может быть достигнута другим способом, в том числе путем установ-
ления частного сервитута;

в) не представлено достаточного обоснования необходимости установле-
ния публичного сервитута;

г) публичный сервитут не соответствует правовому режиму использования 
земельного участка;

д) отсутствует протокол общественных слушаний по вопросу установления 
публичного сервитута.

2.7. Организацию и проведение общественных слушаний по вопросу уста-
новления публичного сервитута обеспечивает инициатор его установления с 
учетом требований Закона Московской области от 07.06.1996 г. №23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области» (с изм. и доп.) до 
внесения вопроса об установлении публичного сервитута на рассмотрение ко-
миссии.

В случае если инициатором является орган местного самоуправления, 
то общественные слушания по установлению публичного сервитута проводит 

администрация сельского поселения Краснопахорское.
2.8. К представлению или ходатайству об установлении публичного серви-

тута прилагается кадастровый паспорт земельного участка, в отношении кото-
рого предполагается установить публичный сервитут, и план этого земельного 
участка на картографическом материале, изготовленный за счет средств ини-
циатора публичного сервитута, с отображением на нем той части земельного 
участка, на которую распространяется сфера действия планируемого публич-
ного сервитута.

2.9. В случае принятия комиссией решения о возможности установления пу-
бличного сервитута, при наличии всех необходимых документов, глава админи-
страции сельского поселения Краснопахорское в двухнедельный срок принима-
ет решение об установлении публичного сервитута.

2.10. постановление главы администрации сельского поселения Красно-
пахорское об установлении публичного сервитута должно содержать следую-
щие сведения:

1) о земельном участке, в отношении которого установлен публичный сер-
витут: кадастровый номер, площадь, категория земель и разрешенное исполь-
зование земельного участка, адрес или местоположение земельного участка, 
обременения;

2) о собственнике, землепользователе или землевладельце соответству-
ющего земельного участка: полное наименование юридического лица, данные 
его государственной регистрации, индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН), фамилия, имя, отчество физического лица, его паспортные данные и ин-
дивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);

3) о содержании публичного сервитута и сфере его действия, в том числе 
сведения о части земельного участка, который должен быть обособлен (обозна-
чен), если это возможно, для осуществления заинтересованными лицами права 
ограниченного пользования земельным участком;

4) о сроке действия публичного сервитута;
5) об условиях установления публичного сервитута
2.11. Копия постановления главы администрации сельского поселения 

Краснопахорское об установлении публичного сервитута в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия направляется правообладателю земельного участка, 
в отношении которого он был установлен.

2.12. администрация сельского поселения Краснопахорское обеспечивает 
государственную регистрацию ограничения права на земельный участок в свя-
зи с установлением публичного сервитута.

Уведомление правообладателя земельного участка, обремененного пу-
бличным сервитутом, о государственной регистрации ограничения права на 
земельный участок осуществляется в порядке, установленном законодатель-
ством о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

постановление главы администрации сельского поселения Краснопахор-
ское об установлении публичного сервитута в течение 10 рабочих дней со дня 
государственной регистрации ограничения права на земельный участок подле-
жит опубликованию в средствах массовой информации, являющихся источни-
ком официального опубликования нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления.

2.13. В случае представления комиссией заключения о невозможности уста-
новления публичного сервитута в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения секретарь комиссии вручает под роспись инициатору либо направляет 
инициатору заказным письмом с уведомлением мотивированный отказ в уста-
новлении публичного сервитута.

2.14. правообладатель земельного участка, обремененного публичным сер-
витутом, вправе направить в администрацию сельского поселения Краснопахор-
ское заявление о прекращении публичного сервитута или об установлении со-
размерной платы.

Заявление должно быть рассмотрено в течение двух месяцев со дня его 
регистрации.

2.15. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невоз-
можности использования земельного участка, собственник земельного участка, 
землепользователь, землевладелец вправе требовать изъятия у него, в том чис-
ле путем выкупа, данного земельного участка с возмещением администрацией 
сельского поселения Краснопахорское убытков или предоставления равноцен-
ного земельного участка с возмещением убытков.

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существен-
ным затруднениям в использовании земельного участка, его собственник впра-
ве требовать от инициатора (инициаторов) установления сервитута соразмер-
ную плату. порядок расчета соразмерной платы определяется решением Сове-
та депутатов сельского поселения Краснопахорское.

лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением 
публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном по-
рядке.

2.16. лица, права которых ограничиваются публичным сервитутом, а также 
лица, заинтересованные в его установлении или прекращении, и их представи-
тели до принятия соответствующего решения имеют право знакомиться с ма-
териалами по вопросу установления или прекращения публичного сервитута, 
письменно давать необходимые разъяснения и заявлять о своем согласии или 
несогласии с установлением или прекращением публичного сервитута, а так-
же присутствовать при обсуждении этих вопросов и принятии решений. Орга-
ны местного самоуправления своевременно извещают в письменной форме со-
ответствующих лиц о месте и времени рассмотрения вопросов по поводу уста-
новления или прекращения публичных сервитутов, а также обеспечивают воз-
можность своевременного ознакомления с соответствующими материалами.

2.17. Финансирование расходов, связанных с установлением и прекраще-
нием публичных сервитутов, в том числе с возмещением убытков правооблада-
телю земельного участка, осуществляется за счет средств инициатора (иници-
аторов) установления сервитута.

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением об-
щественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута, осущест-
вляется за счет средств инициатора (инициаторов) его установления, в том чис-
ле за счет лиц, направляющих ходатайство об установлении публичного сер-
витута.
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О ПрИНЯТИИ К рАССМОТрЕНИю 
ПрОЕКТА рЕшЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУбрОВИцКОЕ 

«Об УТВЕрЖДЕНИИ ОТЧЕТА 
Об ИСПОЛНЕНИИ бюДЖЕТА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУбрОВИцКОЕ ЗА 2009 ГОД»

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое
№ 6/9 от 17.03.2010 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом рФ, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в рФ» №131-Ф3 от 
06.10.2003 г (с изм. и доп.), Уставом сельского поселения Дубровицкое, по-
ложением о бюджетном процессе в сельском поселении Дубровицкое (реше-
ние №2/30 от 26.11.2008 г.) Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое 
решил:

1. принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов сельского по-
селения Дубровицкое «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельско-
го поселения Дубровицкое за 2009 год» (прилагается). 

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Дубровицкое за 2009 год» в газете «Земля подольская».

3. поручить главе сельского поселения Дубровицкое а.С.литвину назначить 
и провести публичные слушания по данному проекту решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

а. Литвин,
глава сельского поселения Дубровицкое. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В рЕшЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДУбрОВИцКОЕ 
«О бюДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДУбрОВИцКОЕ НА 2009 Г.» 
№ 3/31 ОТ 17.12.2008 Г.

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое
№ 2/9 от 17 марта 2010 г.

В целях приведения в соответствие видов заимствования и форм долговых 
обязательств, согласно кредитному договору и соглашению, заключенным от 
имени администрации сельского поселения Дубровицкое с администрацией по-
дольского муниципального района, Совет депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое от 17.12.2008 г. №3/31 «О бюджете сельского поселения Дубровиц-
кое на 2009 год»:

- в приложение № 7 «программа муниципальных внутренних заимствований 
сельского поселения Дубровицкое на 2009 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему решению;

- в приложение № 8 «распределение ассигнований из бюджета сельского 
поселения Дубровицкое на 2010 год на погашение и обслуживание муниципаль-
ного долга сельского поселения Дубровицкое», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 9 «Информация о муниципальном долге муниципально-
го образования «Сельское поселение Дубровицкое» по формам долговых обя-
зательств», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к насто-
ящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
3. Контроль за настоящим решением возложить на председателя Совета де-

путатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.
а. Литвин,

глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложениями можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления Дубровицкое.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОрЯДКЕ рАСхОДОВАНИЯ СрЕДСТВ 

рЕЗЕрВНОГО фОНДА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КрАСНОПАхОрСКОЕ 

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское
№ 10/7 от 17 марта 2010 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское 
решил:

1. Утвердить положение о порядке расходования средств резервного фон-
да сельского поселения Краснопахорское подольского муниципального райо-
на Московской области.

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

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л. 

Е. Гущина,
глава сельского поселения Краснопахорское.

Положение
о порядке расходования средств резервного фонда 

сельского поселения Краснопахорское 

1. общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюд-

жетного кодекса российской Федерации и статьей 10 положения о бюджетном 
процессе в сельском поселении Краснопахорское подольского муниципально-
го района Московской области (далее – сельское поселение) и устанавливает 
порядок выделения и использования средств резервного фонда сельского по-
селения Краснопахорское.

2. резервный фонд сельского поселения Краснопахорское
2.1. резервный фонд сельского поселения Краснопахорское создается для 

финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, 
не предусмотренных в бюджете сельского поселения на соответствующий фи-
нансовый год. 

2.2. Объем резервного фонда сельского поселения определяется решени-
ем о бюджете сельского поселения на соответствующий год.

2.3. Средства резервного фонда сельского поселения расходуются на фи-
нансирование:

- проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в 
текущем финансовом году; 

- проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, учреждений и организаций бюджетной 
сферы;

- поддержки общественных организаций и объединений;
- проведения мероприятий местного значения;
- проведение встреч, выставок и семинаров по проблемам местного зна-

чения;
- выплаты разовых премий и оказания разовой материальной помощи граж-

данам;
- других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов 

местного самоуправления сельского поселения.
3. Выделение средств из резервного фонда
3.1. Средства из резервного фонда сельского поселения выделяются на 

основании постановления главы сельского поселения. 
В постановлении главы сельского поселения о выделении средств из ре-

зервного фонда указываются общий размер ассигнований и их распределе-
ние по получателям и проводимым мероприятиям. Использование средств на 
цели, не предусмотренные постановлениями главы сельского поселения, не до-
пускается.

3.2. Должностные лица, представившие проекты постановлений главы сель-
ского поселения о выделении средств из резервного фонда сельского поселе-
ния с указанием размера выделяемых средств и направления их расходова-
ния, несут персональную ответственность за обоснованность и необходимость 
их выделения. 

3.3. Органы местного самоуправления сельского поселения Краснопахор-
ское и муниципальные учреждения, по роду деятельности которых выделяются 
средства из резервного фонда, представляют документы с обоснованием раз-
мера испрашиваемых средств, включая сметно-финансовые расчеты, а также в 
случае необходимости - заключения комиссии, экспертов и т.д.

3.4. Финансово-экономический отдел администрации сельского поселения 
Краснопахорское в соответствии с постановлением главы сельского поселе-
ния Краснопахорское осуществляет перечисление денежных средств в поряд-
ке, установленном для исполнения бюджета поселения.

3.5. Муниципальные предприятия и организации не позднее 2 (двух) дней 
со дня возникновения чрезвычайной ситуации могут обращаться в админи-
страцию сельского поселения с просьбой о выделении средств из резервно-
го фонда. В обращении должны быть указаны данные о размере материаль-
ного ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрез-
вычайной ситуации средств организаций, местных бюджетов, страховых фон-
дов и иных источников, а также о наличии у них резервов материальных и фи-
нансовых ресурсов.

4. ответственность за использование средств из резервного фонда
4.1. Органы местного самоуправления сельского поселения и муниципаль-

ные учреждения, в распоряжение которых выделяются средства резервного 
фонда, несут ответственность за целевое использование средств в порядке, 
установленном законодательством российской Федерации, и в месячный срок 
после проведения соответствующих мероприятий представляют в уполномочен-
ный орган администрации сельского поселения подробный отчет об использо-
вании этих средств по форме, устанавливаемой уполномоченным органом ад-
министрации сельского поселения.

4.2. администрация сельского поселения ежеквартально информирует Со-
вет депутатов о расходовании средств резервного фонда.

4.3. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда осу-
ществляет Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское.
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ПРОЕКТ

об утверждении отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения дубровицкое 

за 2009 год 
 рассмотрев представленный главой сельского поселения Дубровицкое от-

чет «Об исполнении бюджета сельского поселения Дубровицкое за 2009 год», в 
соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса рФ, ст.20 «положения о бюд-
жетном процессе в сельском поселении Дубровицкое», утвержденного решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 26.11.2008 г. №2/30, 
Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Дубро-
вицкое за 2009 год» по доходам в сумме 22630,2 тыс. руб. и по расходам в сум-
ме 20289,1 тыс.руб. с превышением доходов над расходами в сумме 2341,1 тыс.
руб.и остатками средств в сумме 2404 тыс.руб.

2. Утвердить:
- исполнение бюджета сельского поселения Дубровицкое по доходам за 

2009 год (приложение 1);
- исполнение ведомственной структуры расходов сельского поселения Ду-

бровицкое за 2009 год (приложение 2);
- исполнение расходов бюджета сельского поселения Дубровицкое за 2009 

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов (приложе-
ние 3);

- информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Дубровицкое за 2009 год (приложение 4);

- информацию о выполнении программы муниципальных заимствований 
сельского поселения Дубровицкое (приложение 5);

- информацию о распределении ассигнований из бюджета сельского посе-
ления Дубровицкое на 2009 год на погашение и обслуживание муниципального 
долга сельского поселения Дубровицкое (приложение 6);

3. принять к сведению:
- информацию о муниципальном долге муниципального образования «Сель-

ское поселение Дубровицкое» по формам долговых обязательств (приложение 7);
- информацию о численности работников администрации и учреждений бюд-

жетной сферы сельского поселения Дубровицкое за 2009 году (приложение 8). 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

а. Литвин,
глава сельского поселения Дубровицкое. 

Приложение № 1

Исполнение бюджета сельского поселения 
дубровицкое по доходам за 2009 год

тыс. руб.

КБК Наименования

Утвер-
жден-
ный 
план

Испол-
нено

% ис-
пол-

нения

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И Не-
НаЛогоВЫе до-
ХодЫ

20 564 19 935,5 96,9

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, 
доходы

7 800 8 954,5 114,8

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц

7 800 8 954,5 114,8

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
получаемых в виде ди-
видендов от долевого 
участия в деятельно-
сти организации

2 2,0 100,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физ.
лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой 
ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 
НК рФ

7787 8 858,7 113,8

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
облагаемых по нало-
говой ставке, установ-
ленной пунктом 1 ста-
тьи 224 НК рФ за ис-
ключением доходов, 
полученных физиче-
скими лицами, зареги-
стрированными в ка-
честве индивидуаль-
ных предпринимате-
лей, частных нотари-
усов и других лиц, за-
нимающихся частной 
практикой

7 739 8 858,7 114,5

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
облагаемые по нало-
говой ставке, установ-
ленной пунктом 1 ста-
тьи 224 НК рФ и полу-
ченных физическими 
лицами, зарегистри-
рованными в качестве 
индивидуальных пред-
принимателей

 48 80,5 167,7

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физиче-
скими лицами, не яв-
ляющимися налоговы-
ми резидентами рФ

11 13,2 120,2

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 567 2 809,3 109,4
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц
1 075  1 233,7 114,8

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество 
физ.лиц, взимаемый 
по ставкам, применяе-
мым к объектам нало-
гообложения, располо-
женным в границах по-
селений

1 075 1 233,7 114,8

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 1 492 1 575,7 105,6

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взи-
маемый по ставкам, 
установленным в со-
ответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового Кодек-
са рФ 

757 815,5 107,7

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взи-
маемый по ставкам, 
установленным в со-
ответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового Ко-
декса рФ и применяе-
мым к объектам нало-
гообложения, располо-
женным в границах по-
селений 

757 815,5 107,7

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взи-
маемый по ставкам, 
установленным в со-
ответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового Кодек-
са рФ

735 760,2 103,4

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взи-
маемый по ставкам, 
установленным в со-
ответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового Ко-
декса рФ и применяе-
мым к объектам нало-
гообложения, располо-
женным в границах по-
селений 

735 760,2 103,4

182 1 09 00000 00 0000 000 земельный налог (по 
обязательствам, воз-
никшим до 1 января 
2006 г.)

4 4,7 118,0

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, воз-
никшим до 1 января 
2006 г.), мобилизуе-
мым на территории по-
селений

4 4,7 118,0

000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использо-
вания имущества, на-
ходящегося в госу-
дарственной и муни-
ципальной собствен-
ности

7 840 5 800,8 74,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за переда-
чу в возмездное поль-
зование государствен-
ного и муниципального 
имущества (за исклю-
чением имущества ав-
тономных учреждений, 
а также имущества го-
сударственных и муни-
ципальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

7 840 5 800,8 74,0
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000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена, а 
также средства от про-
дажи права на заклю-
чение договоров арен-
ды указанных земель-
ных участков 

4 491 5 295,5 117,9

003 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной за зе-
мельные участки, го-
сударственная соб-
ственность на которые 
не разграничена и ко-
торые расположены в 
границах поселений, а 
также средства от про-
дажи права на заклю-
чение договоров арен-
ды указанных земель-
ных участков

4 491 5 295,5 117,9

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, на-
ходящегося в опера-
тивном управлении ор-
ганов государственной 
власти, органов мест-
ного самоуправления, 
государственных вне-
бюджетных фондов и 
созданных ими учреж-
дений (за исключени-
ем имущества авто-
номных учреждений)

3 349 505,3 15,1

023 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, на-
ходящегося в опера-
тивном управлении ор-
ганов управления по-
селений и созданных 
ими учреждений ( за 
исключением имуще-
ства муниципальных 
автономных учреж-
дений)

3 349 505,3 15,1

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи 
материальных и не-
материальных ак-
тивов

2 353 2 352,9 99,9

003 1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи зе-
мельных участков, на-
ходящихся в государ-
ственной и муници-
пальной собственности 
(за исключением зе-
мельных участков ав-
тономных учреждений, 
а также земельных 
участков государствен-
ных и муниципальных 
предприятий, в том 
числе казенных) 

2 353 2 352,9 99,90

003 1 14 06010 00 0000 420 Доходы от продажи зе-
мельных участков, го-
сударственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

2 353 2 352,9 99,9

003 1 14 06014 10 0000 420 Доходы от продажи зе-
мельных участков, го-
сударственная соб-
ственность на которые 
не разграничена и ко-
торые расположены в 
границах поселений

2 353 2 352,9 99,9

023 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления 
от денежных взы-
сканий (штрафов) и 
иных сумм в возме-
щение ущерба, за-
числяемые в бюдже-
ты поселений

0,0 13,3 0,0

023 1 16 90050 10 0000 140 прочие поступления 
от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений

0,0 13,3 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе 
ПоСтУПЛеНИя

2 287 2 287 100,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджет-
ной системы рФ

2 287 2 287 100,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам 
субъектов российской 
Федерации и муници-
пальных образований

1 893 1 893 100,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравни-
вание бюджетной обе-
спеченности 

49,9 49,9 100,0

023 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам по-
селений на выравнива-
ние уровня бюджетной 
обеспеченности

49,9 49,9 100,0

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обе-
спечению сбалансиро-
ванности бюджетов

1 843,1 1 843,1 100,0

023 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам по-
селений на поддерж-
ку мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

1 843,1 1 843,1 100,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюдже-
там субъектов рос-
сийской Федерации 
и муниципальных об-
разований

394 394 100,0

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
на осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

394 394 100,0

023 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам 
поселений на осущест-
вление полномочий по 
первичному воинскому 
учету на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

394 394 100,0

000 3 00 00000 00 0000 000 доХод от ПредПрИ-
НИМатеЛЬСКоЙ И 
ИНоЙ, ПрИНоСяЩеЙ 
доХод деятеЛЬ-
НоСтИ

407 407,7 100,2

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

407 407,7 100,2

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания 
услуг

407 407,7 100,2

023 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания 
услуг, оказываемых 
учреждениями, находя-
щимися в ведении ор-
ганов местного самоу-
правления поселений

407 407,7 100,2

Итого 23 258 22 630,2 97,3

Приложение №2

Исполнение ведомственной структуры расходов 
бюджета сельского поселения дубровицкое 

за 2009 год
 тыс. руб.

НаИМеНоВаНИе 

г
л

ав
а

рз Пр КЦСр КВр

У
тв

ер
-

ж
д

ен
ны

й
 

пл
ан Испол-

нено

% ис-
пол-
не-
ния

общегосударственные 
расходы

023 01    8361 7879,8 94,2

Функционирование выс-
шего должностного 
лица субъекта россий-
ской Федерации и муни-
ципального образования

023 01 02   340 331,5 97,5

руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов российской Федера-
ции и органов местного 
самоуправления

023 01 02 0020000  340 331,5 97,5
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Глава муниципального 
образования

023 01 02 0020300  340 331,5 97,5

Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 01 02 0020300 500 340 331,5 97,5

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных ор-
ганов муниципальных 
образований

023 01 03   439 438,2 99,8

руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций орга-
нов государственной вла-
сти субъектов россий-
ской Федерации и орга-
нов местного самоуправ-
ления

023 01 03 0020000  439 438,2 99,8

Центральный аппарат 023 01 03 0020400  439 438,2 99,8
Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 01 03 0020400 500 439 438,2 99,8

Функционирование Пра-
вительства, высших ис-
полнительных органов 
государственной вла-
сти субъектов россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

023 01 04   6469 6390,2 98,8

руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций орга-
нов государственной вла-
сти субъектов россий-
ской Федерации и орга-
нов местного самоуправ-
ления

023 01 04 0020000  6469 6390,2 98,8

Центральный аппарат 023 01 04 0020400  6469 6390,2 98,8
Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 01 04 0020400 500 6469 6390,2 98,8

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

023 01 07   322 321,6 99,89

проведение выборов и 
референдумов

023 01 07 0200000  322 321,6 99,89

проведение выборов гла-
вы муниципального обра-
зования

023 01 07 0200003 500 161 160,8 99,9

проведение выборов де-
путатов муниципального 
образования

023 01 07 0200002 500 161 160,8 99,9

Обслуживание государ-
ственного муниципально-
го долга

023 01 11   1 0,6 60,5

процентные платежи 
по долговым обязатель-
ствам

023 01 11 0650000  1 0,6 60,5

процентные платежи по 
внутреннему долгу

023 01 11 0650300 000 1 0,6 60,5

прочие расходы 023 01 11 0650300 013 1 0,6 60,5
Другие общегосудар-
ственные вопросы

023 01 14   790 397,7 50,3

реализация государ-
ственной политики в об-
ласти приватизации и 
управления государ-
ственной и муниципаль-
ной собственностью

023 01 14 0900000  790 397,7 50,3

Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений по го-
сударственной и муници-
пальной собственности

023 01 14 0900200  790 397,7 50,3

Налог на имущество му-
ниципального жилого 
фонда

023 01 14 0900201 000 403 202,4 50,2

Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 01 14 0900201 500 403 202,4 50,2

Налог на имущество объ-
ектов ЖКХ

023 01 14 0900202  316 159,5 50,5

Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 01 14 0900202 500 316 159,5 50,5

Налог на имущество вну-
триквартальных дорог

023 01 14 0900203  71 35,8 35,8

Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 01 14 0900203 500 71 35,8 35,8

Национальная оборона 023 02 00   394 295,9 75,1
руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций 

023 02 03 0010000  394 295,9 75,1

Осуществление первич-
ного воинского учёта на 
территориях, где отсут-
ствуют военкоматы

023 02 03 0013600  394 295,9 75,1

Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 02 03 0013600 500 394 295,9 75,1

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

023 03 00   73 54,8 75,1

Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стих.бедствий

023 03 09 0000000  26 25,8 99,2

Мероприятия по преду-
преждению и ликвидации 
последствий ЧС и СБ

023 03 09 2180000  16 15,8 98,5

предупреждение и лик-
видация последствий ЧС 
и СБ

023 03 09 2180100  16 15,8 98,5

Безопасность на водах 023 03 09 2180102  16 15,8 98,5
Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 03 09 2180102 500 16 15,8 98,5

Мероприятия по граждан-
ской обороне

023 03 09 2190000  10 10 100,0

подготовка населения и 
организаций к действиям 
в ЧС в мироное и воен-
ное время

023 03 09 2190100 000 10 10 100,0

Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 03 09 2190100 500 10 10 100,0

Другие вопросы в обла-
сти национальной безо-
пасности и правоохрани-
тельной деятельности

023 03 14   47 29,1 61,9

реализация других функ-
ций, связанных с обеспе-
чением национальной 
безопасности и правоо-
хранительной деятель-
ности

023 03 14 2470000 000 47 29,1 61,9

Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 03 14 2470000 500 47 29,1 61,9

Национальная эконо-
мика

023 04 00   3094 1928 62,3

Дорожное хозяйство 023 04 09   3094 1928 62,3

Дорожное хозяйство 023 04 09 3150000  3094 1928 62,3

поддержка дорожного хо-
зяйства

023 04 09 3150100  3094 1928 62,3

Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 04 09 3150106 365 3094 1928 62,3

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство

023 05 00   4815 3640,5 75,6

Жилищное хозяйство 023 05 01  1077 1043,5 96,9

поддержка жилищного 
хозяйства

023 05 01 3500000  1077 1043,5 96,9

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

023 05 01 3500300 000 1077 1043,5 96,9

Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 05 01 3500300 500 1077 1043,5 96,9

Коммунальное хозяйство 023 05 02 1822 683,7 35,7

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

023 05 02 3510500 1822 683,7 35,7

Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 05 02 3510500 500 1822 683,7 35,7

Благоустройство 023 05 03   1916 1913,3 99,9
Благоустройство 023 05 03 6000000  1916 1913,3 99,9
Уличное освещение 023 05 03 6000100 000 735 734,5 99,9
Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 05 03 6000100 500 735 734,5 99,9

Строительство и содер-
жание автомобильных до-
рог и инженерных соору-
жений на них в границах 
поселения в рамках бла-
гоустройства

023 05 03 6000200 000 510 509,3 99,9
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Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 05 03 6000200 500 510 509,3 99,9

Озеленение 023 05 03 6000300 000 511 511 100

Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 05 03 6000300 500 511 511 100

прочие работы, услуги 023 05 03 6000500 000 160 158,5 99,1

Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 05 03 6000500 500 160 158,8 99,1

образование 023 07 00   111 108,2 97,5

Молодежная политика и 
оздоровление детей

023 07 07 4310000  111 108,2 97,5

Организационно-
воспитательная работа с 
детьми и молодежью

023 07 07 4310000  111 108,2 97,5

проведение мероприятий 
для детей и молодежи

023 07 07 4310100 000 111 108,2 97,5

Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления

023 07 07 4310100 500 111 108,2 97,5

Культура, кинемотогра-
фия, средства массовой 
информации

023 08 00   3863 3802,3 98,4

Культура 023 08 01 4400000  3863 3802,3 98,4

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации

023 08 01 4400000  3863 3802,3 98,4

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

023 08 01 4409900 000 3863 3802,3 98,4

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

023 08 01 4409900 001 3863 3802,3 98,4

Здравоохранение, физи-
ческая культура и спорт

023 09 00   2610 2579,6 98,8

Физическая культура и 
спорт

023 09 08 4820000  2610 2579,6 98,8

Центры спортивной под-
готовки ( сборные ко-
манды)

023 09 08 4820000  2610 2579,6 98,8

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений

023 09 08 4829900 000 2610 2579,6 98,8

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

023 09 08 4829900 001 2610 2579,6 98,8

ВСего     23321 20289,1 87,0

Приложение № 3

Исполнение расходов бюджета сельского 
поселения дубровицкое за 2009 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов

 тыс. руб.

НаИМеНоВаНИе рз Пр КЦСр КВр

Утвер-
жден-
ный 
план

Испол-
нено

% ис-
пол-

нения

 общегосударственные рас-
ходы

01    8361 7879,8 94,2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02   340 331,5 97,5

руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной вла-
сти субъектов российской Фе-
дерации и органов местного 
самоуправления

01 02 0020000  340 331,5 97,5

Глава муниципального обра-
зования

01 02 0020300  340 331,5 97,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 340 331,5 97,5

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных 
образований

01 03   439 438,2 99,8

руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной вла-
сти субъектов российской Фе-
дерации и органов местного 
самоуправления

01 03 0020000  439 438,2 99,8

Центральный аппарат 01 03 0020400  439 438,2 99,8
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 439 438,2 99,8

Функционирование Прави-
тельства, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъек-
тов российской Федерации, 
местных администраций

01 04   6469 6379,9 98,6

руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной вла-
сти субъектов российской Фе-
дерации и органов местного 
самоуправления

01 04 0020000  6469 6379,9 98,6

Центральный аппарат 01 04 0020400  6469 6379,9 98,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 6469 6379,9 98,6

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

01 07   322 321,6 99,89

проведение выборов и рефе-
рендумов

01 07 0200000  322 321,6 99,89

проведение выборов главы му-
ниципального образования

01 07 0200003 500 161 160,8 99,9

проведение выборов депута-
тов муниципального образо-
вания

01 07 0200002 500 161 160,8 99,9

Обслуживание государственно-
го муниципального долга

01 11   1 0,6 60,5

процентные платежи по долго-
вым обязательствам

01 11 0650000  1 0,6 60,5

процентные платежи по вну-
треннему долгу

01 11 0650300 000 1 0,6 60,5

прочие расходы 01 11 0650300 013 1 0,6 60,5
Другие общегосударственные 
вопросы

01 14   790 397,7 50,3

реализация государственной 
политики в области привати-
зации и управления государ-
ственной и муниципальной соб-
ственностью

01 14 0900000  790 397,7 50,3

Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование от-
ношений по государственной и 
муниципальной собственности

01 14 0900200  790 397,7 50,3

Налог на имущество муници-
пального жилого фонда

01 14 0900201 000 403 202,4 50,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0900201 500 403 202,4 50,2

Налог на имущество объек-
тов ЖКХ

01 14 0900202  316 159,5 50,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0900202 500 316 159,5 50,5

Налог на имущество внутрик-
вартальных дорог

01 14 0900203  71 35,8 35,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0900203 500 71 35,8 35,8

Национальная оборона 02 00   394 295,9 75,1
руководство и управление в 
сфере установленных функций 

02 03 0010000  394 295,9 75,1

Осуществление первичного во-
инского учёта на территориях, 
где отсутствуют военкоматы

02 03 0013600  394 295,9 75,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

02 03 0013600 500 394 295,9 75,1

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00   73 54,8 75,1

Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стих.бедствий

03 09 0000000  26 25,8 99,2

Мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
ЧС и СБ

03 09 2180000  16 15,8 98,5

предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и СБ

03 09 2180100  16 15,8 98,5

Безопасность на водах 03 09 2180102  16 15,8 98,5
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180102 500 16 15,8 98,5

Мероприятия по гражданской 
обороне

03 09 2190000  10 10 100,0
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подготовка населения и орга-
низаций к действиям в ЧС в 
мироное и военное время

03 09 2190100 000 10 10 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2190100 500 10 10 100,0

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

03 14   47 29,1 61,9

реализация других функций, 
связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

03 14 2470000 000 47 29,1 61,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 2470000 500 47 29,1 61,9

Национальная экономика 04 00   3094 1928 62,3

Дорожное хозяйство 04 09   3094 1928 62,3
Дорожное хозяйство 04 09 3150000  3094 1928 62,3

поддержка дорожного хозяй-
ства

04 09 3150100  3094 1928 62,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 09 3150106 365 3094 1928 62,3

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00   4815 3640,5 75,6

Жилищное хозяйство 05 01  1077 1043,5 96,9
поддержка жилищного хозяй-
ства

05 01 3500000  1077 1043,5 96,9

Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства

05 01 3500300 000 1077 1043,5 96,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500300 500 1077 1043,5 96,9

Коммунальное хозяйство 05 02 1822 683,7 35,7
Мероприятия в области комму-
нального хозяйства

05 02 3510500 1822 683,7 35,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 3510500 500 1822 683,7 35,7

Благоустройство 05 03   1916 1913,3 99,9
Благоустройство 05 03 6000000  1916 1913,3 99,9
Уличное освещение 05 03 6000100 000 735 734,5 99,9
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 735 734,5 99,9

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в 
границах поселения в рамках 
благоустройства

05 03 6000200 000 510 509,3 99,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000200 500 510 509,3 99,9

Озеленение 05 03 6000300 000 511 511 100
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 511 511 100

прочие работы, услуги 05 03 6000500 000 160 158,5 99,1
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 160 158,8 99,1

образование 07 00   111 108,2 97,5
Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 4310000  111 108,2 97,5

Организационно-
воспитательная работа с деть-
ми и молодежью

07 07 4310000  111 108,2 97,5

проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 07 4310100 000 111 108,2 97,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 4310100 500 111 108,2 97,5

Культура, кинемотография, 
средства массовой инфор-
мации

08 00   3863 3802,3 98,4

Культура 08 01 4400000  3863 3802,3 98,4
Дворцы и дома культуры, дру-
гие учреждения культуры и 
средств массовой информации

08 01 4400000  3863 3802,3 98,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 000 3863 3802,3 98,4

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4409900 001 3863 3802,3 98,4

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

09 00   2610 2579,6 98,8

Физическая культура и спорт 09 08 4820000  2610 2579,6 98,8

Центры спортивной подготовки 
( сборные команды)

09 08 4820000  2610 2579,6 98,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 08 4829900 000 2610 2579,6 98,8

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 08 4829900 001 2610 2579,6 98,8

ВСего     23321 20289,1 87,0

Приложение № 4

Информация об источниках внутреннего 
финансирования дефицита бюджета
 сельского поселения дубровицкое 

за 2009 год
 тыс. руб.

Профицит (дефицит) 
бюджета сельско-
го поселения дубро-
вицкое

-63 2341,1

в процентах к общей 
сумме доходов без уче-
та безвозмездных по-
ступлений

0,3 11,5

023 01 00 00 00 00 0000 000
Источники финансиро-
вания дефицита бюдже-
тов - всего

63 -2341,1 -

023 01 03 00 00 00 0000 700

Бюджетные креди-
ты от других бюдже-
тов бюджетной систе-
мы российской Феде-
рации

- - -

023 01 03 00 00 00 0000 700

получение бюджет-
ных кредитов от дру-
гих Бюджетов бюджет-
ной системы россий-
ской Федерации в ва-
люте российской Фе-
дерации

1800 526 29,2

 023 01 03 00 00 10 0000 710

получение кредитов от 
других бюджетов бюд-
жетной системы рос-
сийской Федерации 
бюджетами поселений в 
валюте российской Фе-
дерации

1800 526 29,2

 023 01 03 00 00 00 0000 800

погашение бюджет-
ных кредитов, получен-
ных от других бюдже-
тов бюджетной системы 
российской Федерации 
в валюте российской 
Федерации

-1800 -526 29,2

 023 01 03 00 00 10 0000 810

погашение бюджетами 
поселений кредитов от 
других бюджетов бюд-
жетной системы рос-
сийской Федерации в 
валюте российской Фе-
дерации

-1800 -526 29,2

 023 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюд-
жета

63 -2 341,1 -

 023 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

- 25 058 -23 156,2 92,4

 023 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

- 25 058 -23 156,2 92,4

 023 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

- 25 058 -23 156,2 92,4

 023 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

- 25 058 -23 156,2 92,4

 023 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов по-
селений

- 25 058 -23 156,2 92,4

 023 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

25 121 20 815,1 82,9

 023 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

25 121 20 815,1 82,9

 023 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

25 121 20 815,1 82,9

 023 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

25 121 20 815,1 82,9
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Приложение № 5

Информация о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований 
сельского поселения дубровицкое за 2009 год

I. Привлечение долговых обязательств

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени администрации сельского поселения Дубровицкое за 2009 год.
  тыс. руб.

№ 
п/п

Виды заимствований
плановый объем 

привлечения средств 
в 2009 году 

Исполнено 
% испол-

нения

1.
получение бюджетных кредитов бюджетом сельского поселения от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации в валюте российской Федерации, заключенных от имени админи-
страции сельского поселения Дубровицкое, в том числе:
 - с администрацией подольского муниципального района

 
1 800

 
526

 
 29,2

 Итого общий объем привлеченных средств в 2009 году 1 800 526 29,2

II. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований
плановый объем при-

влечения средств в 
2009 году 

Исполнено % испол-
нения

1. погашение бюджетом сельского поселения бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в валюте российской Федерации, заключенных от име-
ни администрации сельского поселения Дубровицкое, в том числе:
 - с администрацией подольского муниципального района

1 800  526  29,2

 Итого общий объем привлеченных средств в 2009 году 1 800 526 29,2

Приложение № 6

распределение ассигнований из бюджета сельского поселения дубровицкое 
на 2009 год на погашение и обслуживание муниципального долга 

сельского поселения дубровицкое 
тыс. руб.

№ 
п/п

Форма долгового обязательства Сумма долговых 
обязательств, подлежащая 

погашению в 2009году

Срок 
погашения

процент-
ная 

ставка, 
%

проценты и 
другие расходы 

по обслуживанию 
муниципального долга 

в 2009году

Всего расходы 
по погашению и 

обслуживанию долга в 
2009 году

план факт % испол-
нения

  план факт % испол-
нения

план факт % испол-
нения

I. расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга   

1 расходы по погашению и обслуживанию вну-
треннего муниципального долга сельского по-
селения Дубровицкое

1800 526 29,2 2009 1 18 0,6 3,3 1 818 526,6 28,9

Всего расходы по погашению и обслужи-
ванию внутреннего муниципального долга

1800 526 29,2 2009 1 18 0,6 3,33 1 818 526,6 28,9

Приложение № 7

Информация о муниципальном долге муниципального образования
«Сельское поселение дубровицкое» по формам долговых обязательств

за 2009 год
1. Кредиты, полученные администрацией сельского поселения дубровицкое

тыс. руб.

№ Формы долговых
обязательств

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2009 г.

погашение основно-
го долга

Выплата процентов 
и другие расходы по 
обслуживанию долга

Из них причитается к погашению в 2009 г.

погашение основного 
долга

Выплата процентов 
и другие расходы по 
обслуживанию долга

план Факт % исполн. план Факт % исполн. план Факт % исполн. план Факт % исполн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Кредиты, планируемые к привлечению из кре-
дитного фонда подольского муниципального 
района на покрытие временного кассового раз-
рыва, возникающего при исполнении бюджета 
сельского поселения Дубровицкое

1 800 526 29,2 1 0,6 60 1 800 526 29,2 1 0,6 60

Всего кредитов 1 800 526 29,2 1 0,6 60 1 800 526 29,2 1 0,6 60
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2. общий объем муниципального долга муниципального образования «Сельское поселение дубровицкое» и предельный объем муниципального 
долга по состоянию на 01 января 2010 года с учетом долговых обязательств, подлежащих погашению в 2009 году

тыс.руб.

Форма долговых обязательств Утвержденный предельный объем муниципального 
долга по состоянию на 01.01.2010г.

Фактический объем муниципального дол-
га по состоянию на 01.01.2010г.

Кредиты, полученные муниципальным образованием 0,0 0,0

Итого: 0,0 0,0

Приложение № 8

Информация о численности работников администрации и учреждений бюджетной сферы сельского 
поселения дубровицкое в 2009 году

№ п/п Наименование показателя Фактическая численность (чел.) Оплата труда и начисления (тыс. руб.)
1. Глава муниципального образования 1 331,5
2. Местная администрация 19 6063,0
3. работники бюджетной сферы 28 5130,5

в том числе
3.1. Культура 16 3156,0
3.2. Спорт 12 1974,5

Всего 48 11525,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
И ДОПОЛНЕНИй В УСТАВ 

МУНИцИПАЛЬНОГО ОбрАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУбрОВИцКОЕ
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое
№ 1/9 от 17.03.2010 г.

 рассмотрев проект решения Совета депутатов муниципального образова-
ния сельское поселение Дубровицкое «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования сельское поселение Дубровицкое», в соот-
ветствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации» ( с изменениями и дополне-
ниями), Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение Дубровицкое «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение Дубро-
вицкое», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Дубровиц-
кое от 11 мая 2006 г. №1/9 (с изменениями и дополнениями).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования сельское поселение Дубровицкое» в газете «Земля подольская».

3. провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Дубровицкое «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельское поселение Дубровицкое» 16.04.2010 г. 
в 17.00 в зале заседаний администрации сельского поселения Дубровицкое по 
адресу: Московская область, подольский район, п.Дубровицы, д.35а, в соответ-
ствии с «положением о публичных слушаниях в сельском поселении Дубровиц-
кое», утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Дубро-
вицкое №1/8 от 21.04.06 г.

4. предложения по проекту решения представлять по адресу: Московская 
область, подольский район, п.Дубровицы, д.35а, администрация сельского по-
селения Дубровицое в срок до 14.04.2010 г. в письменном виде.

5. Утвердить оргкомитет для проведения публичных слушаний в составе:
Стрекозов Н.И. - председатель Совета депутатов сельского поселения Ду-

бровицкое;
Куренинов С.Н. - заместитель главы администрации сельского поселения 

Дубровицкое;
Филатова л.е. - депутат Совета депутатов сельского поселения Дубро-

вицкое;
Козуб М.Н. - помощник председателя Совета депутатов сельского поселе-

ния Дубровицкое;
Сотников а.И. - депутат Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое.
6. пригласить для участия в публичных слушаниях депутатов Совета депу-

татов сельского поселения Дубровицкое, актив сельского поселения, руководи-
телей предприятий.

7. предложить главе сельского поселения Дубровицкое литвину а.С. напра-
вить для участия в публичных слушаниях своих представителей для выступления 
по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования сельское поселение Дубровицкое».

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

ных слушаний.
8.2. Обобщить поступившие замечания и предложения участников публич-

ных слушаний и направить их разработчикам проекта решения.
9. Опубликовать итоговый протокол-заключение по данному вопросу в га-

зете «Земля подольская».
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.
 

 а. Литвин,
глава сельского поселения Дубровицкое. 

 Приложение №1
к решению Совета депутатов

сельского поселения Дубровицкое
№ 1/9 от 17.03.2010г.

Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Дубровицкое: 
 1. В статье 11 пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям про-

живания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, орга-
низация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов».

2. В статье 11.1: 
1) пункт 1 подпункт 2 утратил силу с 1 января 2010 года ( Федеральный за-

кон №131-ФЗ от 06.10.2010 г.);
2) пункт 1 дополнить подпунктом 8.1 в следующей редакции:
«8.1. Создание муниципальной пожарной охраны»;
3) в пункте 1 последний абзац изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать 

иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами Московской области 
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы российской Федерации, 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».

3. Статью 12 дополнить пунктом 8.2 в следующей редакции:
8.2. Утверждение и реализация муниципальных программ в области энер-

госнабжения и повышения энергетической эффективности, организация прове-
дения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в ко-
торых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципально-
го образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотрен-
ных законодательством об энергоснабжении и о повышении энергетической эф-
фективности».

4. В статье 25 пункте 7.1. после слов «о результатах» дополнить слова «сво-
ей деятельности».

5. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«1. полномочия Совета депутатов сельского поселения независимо от по-

рядка его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по осно-
ваниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 г. полномочия Совета депутатов также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. при 
этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голо-
сов от числа депутатов, установленного настоящим Уставом для Совета депута-
тов сельского поселения;

2) в случае вступления в силу решения суда о неправомерности данного со-
става Совета депутатов сельского поселения, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования сельского поселения, осуществляемого в соот-
ветствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона №131-ФЗ, а также в 
случае упразднения сельского поселения;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в свя-
зи с его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей сельского поселения бо-
лее чем на 25%, произошедшего вследствие изменения границ сельского посе-
ления или объединения поселения с городским округом.

Уставом сельского поселения может быть предусмотрено досрочное прекра-
щение полномочий Совета депутатов сельского поселения в случае нарушения 
срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации ре-
шения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов сельского поселе-
ния влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов сельско-
го поселения, состоящего из депутатов, избранных населением непосредствен-
но, досрочные выборы в указанный Совет депутатов проводятся в сроки, уста-
новленные федеральным законом».

6. В статье 29:
1) дополнить пунктом 5.1 в следующей редакции:
«5.1. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
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сельского поселения Дубровицкое полномочий по решению вопросов местно-
го значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Московской об-
ласти»;

2) дополнить пунктом 8.1 в следующей редакции:
«8.1. Глава сельского поселения представляет Совету депутатов сельско-

го поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результа-
тах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему орга-
нов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов сельского поселения»;

3) пункт 11 дополнить пунктом 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Удаление в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального закона 

№131-ФЗ от 06.10.2003 г.».
7. Статью 34:
1) дополнить пунктом 7 в следующей редакции:
«7. Совет депутатов сельского поселения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами Московской области, уставом 
сельского поселения, принимает решения, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории сельского поселения, решение об уда-
лении главы сельского поселения Дубровицкое в отставку, а также решение по 
вопросам организации деятельности Совета депутатов сельского поселения. ре-
шения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории сельского поселения, принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов Совета депутатов, если иное не уста-
новлено Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г.»;

2) дополнить пунктом 8 в следующей редакции:
«8. председатель Совета депутатов сельского поселения издает постанов-

ления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депута-
тов сельского поселения, подписывает решения Совета депутатов, не имеющие 
нормативного характера»;

3) дополнить пунктом 9 в следующей редакции:
«10. Нормативные правовые акты Совета депутатов сельского поселения, 

предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сбо-
ров, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесе-
ны на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения только по инициати-
ве главы администрации сельского поселения или при наличии заключения гла-
вы администрации сельского поселения».

8. В статье 35:
1) в пункте 1 после слова «опубликованию(-ем)» вставить слово «обнаро-

дованию(- ем)».
2) пункт 1 дополнить следуюшим абзацем:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав сельского поселения Дубровицкое, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополне-
ния вносятся в целях приведения устава сельского поселения в соответствие с 
Конституцией российской Федерации,федеральными законами».

3) дополнить пунктом 4 в следующей редакции:
«4. Устав сельского поселения, решения о внесении изменений и дополне-

ний в устав сельского поселения подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного са-
моуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка из-
брания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Совета депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое, принявшего нормативный правовой акт о внесении в устав указан-
ных изменений и дополнений.

9. В статье 37 :
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов сельского посе-

ления, направляется главе сельского поселения для подписания и обнародова-
ния в течение 10 дней».

10. Статью 59 изложить в следующей редакции:
«Устав сельского поселения Дубровицкое, решение Совета депутатов сель-

ского поселения Дубровицкое о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Дубровицкое подлежат официальному опубликованию после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их опубликования в офи-
циальных средствах массовой информации». 

О СНЯТИИ НАКАЗА «УСТАНОВКА 
ОГрАЖДЕНИЯ ТЕррИТОрИИ Д.№ 4 

П. ДУбрОВИцЫ»
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое
№ 3/9 от 17.03.2010 г.

Заслушав и обсудив информацию главы сельского поселения Дубровицкое 
а.С.литвина, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Снять наказ «Установка ограждения территории д.№4 п. Дубровицы» .
2. Наказ «прибрежная зона реки пахра в д.Булатово» читать в новой ре-

дакции:
«Установка памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны и 

благоустройство прибрежной территории р.пахра в д.Булатово».
3. Наказ «Хоккейная площадка и спортивный городок в п.Кузнечики» чи-

тать в новой редакции:
«Установка детской спортивной площадки в п.Кузнечики».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

а. Литвин,
глава сельского поселения Дубровицкое. 

Об УТВЕрЖДЕНИИ НАКАЗОВ, 
ВЫСКАЗАННЫх НА ЕЖЕГОДНЫх

 СОбрАНИЯх ЖИТЕЛЕй СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУбрОВИцКОЕ 

НА 2010 ГОД
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое
№ 4/9 от 17.03.2010 г.

 Заслушав и обсудив информацию главы сельского поселения Дубровицкое 
литвина а.С., руководствуясь «положением о принятии и выполнении наказов, 
высказанных на ежегодных собраниях (конференциях) жителей сельского посе-
ления Дубровицкое» (решение №12/30 от 26.11.08г.), Совет депутатов сельско-
го поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить наказы, высказанные на ежегодных собраниях жителей сель-
ского поселения Дубровицкое на 2010 год (приложение №1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

 а. Литвин,
глава сельского поселения Дубровицкое. 

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ОТЧЕТА 
О ВЫПОЛНЕНИИ

КОМПЛЕКСНОй ПрОГрАММЫ 
СОцИАЛЬНО-эКОНОМИЧЕСКОГО

рАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУбрОВИцКОЕ ЗА 2009 ГОД

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое
№ 5/9 от 17.03.2010 г.

рассмотрев отчет о выполнении комплексной программы социально-
экономического развития сельского поселения Дубровицкое за 2009 год, Совет 
депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить отчет о выполнении комплексной программы социально-
экономического развития сельского поселения Дубровицкое за 2009 год (при-
ложение №1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

 а. Литвин,
глава сельского поселения Дубровицкое. 

 С приложением можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления Дубровицкое

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В ПОЛОЖЕНИЕ ПО бЛАГОУСТрОйСТВУ 
ТЕррИТОрИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДУбрОВИцКОЕ 
(рЕшЕНИЕ №6/31 ОТ 17.12.2008 Г.)

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое
№ 8/9 от 17.03.2010 г.

 Заслушав и обсудив информацию начальника отдела эксплуатации и раз-
вития социально-экономической инфраструктуры Т.В.Чомаевой, в целях при-
ведения в соответствие норм, содержащихся в законе Московской области от 
29.11.2005г. №249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на террито-
рии Московской области», Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое 
решил:

1. Внести следующие изменения в положение по благоустройству террито-
рии сельского поселения Дубровицкое (решение №6/31 от 17.12.2008г.):

1.1. В статье 1 пункте 1.1. абзац 4 читать в следующей редакции:
 «- окос газонов и уход за зелеными насаждениями»;
1.2. В статье 1 пункт 1.14 читать в следующей редакции:
«1.14 Системы уличного освещения должны поддерживаться в исправном 

состоянии, своевременно подавать заявки об устранении неисправностей»;
1.3. В статье 5 пункте 5.1. после слов «прилегающей территории» добавить 

слова «на расстоянии не менее пяти метров для физических лиц, не менее двад-
цати метров для юридических лиц, если иное не предусмотрено нормативно-
правовым актом администрации сельского поселения Дубровицкое».

1.4. В статье 5 пункте 5.2. после слов «ТБО и ГСМ» добавить слова «по до-
говорам, заключенным с специализированными организациями».

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.
 

 а. Литвин,
глава сельского поселения Дубровицкое. 
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Об УТВЕрЖДЕНИИ ОТЧЕТА 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУбрОВИцКОЕ О рЕЗУЛЬТАТАх 

СВОЕй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, рЕЗУЛЬТАТАх 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТрАцИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУбрОВИцКОЕ 
ЗА 2009 ГОД 

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое
№ 7/9 от 17.03.2010 г.

Заслушав и обсудив отчет главы сельского поселения Дубровицкое а.С. 
литвина о результатах своей деятельности, результатах деятельности админи-
страции сельского поселения Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселе-
ния Дубровицкое решил:

1. Утвердить отчет главы сельского поселения Дубровицкое о результатах 
своей деятельности, результатах деятельности администрации сельского посе-
ления Дубровицкое за 2009 год (приложение №1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

 а. Литвин,
глава сельского поселения Дубровицкое. 

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО ОТЛОВУ бЕЗНАДЗОрНЫх СОбАК 

И КОшЕК НА ТЕррИТОрИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУбрОВИцКОЕ

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое
№ 9/9 от 17.03.2010 г.

В целях усиления профилактических мероприятий по предупреждению за-
болеваний животных бешенством и другими болезнями, упорядочения содержа-
ния собак и кошек в сельском поселении Дубровицкое и создания условий, ис-
ключающих возможность причинения ими вреда эдоровью людей, Совет депу-
татов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить положение по отлову безнадзорных собак и кошек на террито-
рии сельского поселения Дубровицкое (приложение №1).

2. активизировать информационно-разъяснительную работу среди населе-
ния о мерах профилактики бешенства и необходимости проведения профилак-
тических прививок.

3. Усилить контроль за соблюдением санитарных норм и правил содержа-
ния собак и кошек жителями и организациями, осуществляющими свою деятель-
ность на территории сельского поселения Дубровицкое.

4. решение Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое №10/30 от 
26.11.2008 г. «О принятии положения по отлову безнадзорных собак и кошек на 
территории сельского поселения Дубровицкое» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
 4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

 а. Литвин,
глава сельского поселения Дубровицкое. 

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПрАВИЛ СОДЕрЖАНИЯ 
СОбАК И КОшЕК НА ТЕррИТОрИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУбрОВИцКОЕ
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое
№ 10/9 от 17.03.2010 г.

 В целях усиления профилактических мероприятий по предупреждениюю за-
болеваний животных бешенством, упорядочения содержания собак и кошек на 
территории сельского поселения Дубровицкое Совет депутатов сельского посе-
ления Дубровицкое решил:

1. Утвердить правила содержания собак и кошек на территории сельского 
поселения Дубровицкое (приложение №1).

2. Довести до сведения расположенных на территории сельского поселения 
Дубровицкое организаций и жителей правила содержания собак и кошек на тер-
ритории сельского поселения Дубровицкое.

3. решение Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 
26.11.2008 г. №11/30 считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

 а. Литвин,
глава сельского поселения Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕрЕЧЕНЬ 
ИМУщЕСТВА,НАхОДЯщЕГОСЯ 

В СОбСТВЕННОСТИ ПОДОЛЬСКОГО 
МУНИцИПАЛЬНОГО рАйОНА 

МОСКОВСКОй ОбЛАСТИ , 
ПЕрЕДАВАЕМОГО В СОбСТВЕННОСТЬ 

СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИю
ДУбрОВИцКОЕ ПОДОЛЬСКОГО 

рАйОНА МОСКОВСКОй ОбЛАСТИ
 
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое
№ 3/6 от 24.12.2009 г.

 Заслушав и обсудив информацию начальника отдела эксплуатации и раз-
вития социально-экономической инфраструктуры Чомаевой Т.В., руководствуясь 
Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты российской Федерации», распоряжением прави-
тельства российской Федерации от 07.11.2005 г. №1865-р, Совет депутатов сель-
ского поселения Дубровицкое решил:

1.1. Вывести из раздела «автомобильные дороги местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для 
обслуживания таких автомобильных дорог»:

- участок «дорога п. Дубровицы у д. №68, твердое покрытие 439 кв. м, 137 м, 
реестровый номер Н 125.019 704;

- участок «дорога п. Дубровицы у д. №70, твердое покрытие 657,21 кв. м, 
78,8 м, реестровый номер Н 125.019.699.

2. Внести в раздел «Имущество, предназначенное для организации благоу-
стройства и озеленения территории поселения»:

- участок «внутриквартальная дорога п. Дубровицы у д.№68, твердое покры-
тие 439 кв. м, 137 м, реестровый номер Н 125.019 704;

- участок «внутриквартальная дорога п. Дубровицы у д.№70, твердое покры-
тие 657,21 кв. м, 78,8 м, реестровый номер Н 125.019.699.

3. Внести изменение в раздел «Имущество, предназначенное для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений»:

- указанный адрес нежилого здания д. № 35 а п. Дубровицы подольского 
муниципального района Московской области, реестровый номер Н 125.004.574 
считать недействительным;

- установить адрес - д. № 39, реестровый номер Н 125.004.574 п. Дубровицы 
подольского района Московской области.

4. Внести изменения в раздел «Имущество, предназначенное для электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом»;

- в сети канализационные(наружные) протяженностью 1350 м, реестровый 
номер Н 125.002812 - установить сети канализационные (наружные) протяженно-
стью 7400 м, реестровый номер Н 125.002812 (в т. ч. канализационный напорный 
и самотечный коллектор общей протяженностью 3558 м. Напорный коллектор 
протяженностью 820 м, диаметром труб 200 — 2 ветки; самотечный коллектор 
протяженностью 2738 м диаметром труб 300 - 541 м, диаметром труб 400 — 344 
м, диаметром труб 600 — 1853 м.) 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

 а. Литвин,
глава сельского поселения Дубровицкое. 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУбЛИЧНЫх 
СЛУшАНИй ПО ПрОЕКТУ рЕшЕНИЯ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУбрОВИцКОЕ
 «Об УТВЕрЖДЕНИИ ОТЧЕТА 
Об ИСПОЛНЕНИИ бюДЖЕТА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУбрОВИцКОЕ 
ЗА 2009 ГОД»

Постановление главы сельского поселения дубровицкое
№ 23 от 17.03.2010 г.

В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 21.04.2006 г. 
№1/8 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Дубровицкое», решением Совета депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое от 17.03.2010 № 6/9 постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Дубровицкое « Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения Дубровицкое за 2009 год» на 16 апреля 2010 года.

2. провести публичные слушания по адресу: Московская область, подоль-
ский район, п.Дубровицы, д. 35а, зал заседаний администрации сельского посе-
ления Дубровицкое 16 апреля 2010 года в 14 часов.
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3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Дубровицкое 
за 2009 год» в составе:

- главы сельского поселения Дубровицкое литвина а.С.;
- председателя Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стре-

козова Н.И.;
- председателя депутатской комиссии Суркова а.В.;
- начальника отдела по финансам, экономике, планированию и бухгалтер-

скому учету едаковой И.Н. 
- начальника отдела эксплуатации и развития социально-экономической ин-

фраструктуры Чомаевой Т.В.
4. предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2009 год» направлять по адре-
су: Московская область, подольский район, п. Дубровицы, д. 35а, администра-
ция сельского поселения Дубровицкое в срок до 13 апреля 2010 года в письмен-
ном виде.

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

а. Литвин,
глава сельского поселения Дубровицкое. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В рЕшЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ рЯЗАНОВСКОЕ ОТ 19.05.2009 
№ 11/43 «О ПОрЯДКЕ ПрИЗНАНИЯ 

ГрАЖДАН, ПрОЖИВАющИх 
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ рЯЗАНОВСКОЕ, 

МАЛОИМУщИМИ В цЕЛЯх ПрИНЯТИЯ 
Их НА УЧЕТ НУЖДАющИхСЯ В ЖИЛЫх 
ПОМЕщЕНИЯх, ПрЕДОСТАВЛЯЕМЫх ПО 

ДОГОВОрАМ СОцИАЛЬНОГО НАйМА»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское
№ 9/5 от 16 февраля 2010 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации» № 131-ФЗ, в соответ-
ствии с представлением подольской городской прокуратуры от 25.01.2010 г. № 
07-05/2010, Уставом сельского поселения рязановское подольского муниципаль-
ного района Московской области Совет депутатов сельского поселения ряза-
новское решил:

1. Внести в «порядок признания граждан, проживающих в сельском посе-
лении рязановское, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить порядок пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Сроки рассмотрения обращений граждан.
6.1. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, уста-

новленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан российской Федерации».

6.2. Должностные лица местного самоуправления обязаны дать письменный 
ответ по существу обращений граждан в течение 30 дней».

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.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУбЛИЧНЫх 
СЛУшАНИй ПО ОТЧЕТУ 

Об ИСПОЛНЕНИИ бюДЖЕТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ щАПОВСКОЕ 

ЗА 2009 ГОД
Постановление главы сельского поселения Щаповское
№ 46 от 22 марта 2010 г.

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса российской Федерации, 
пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона российской Федерации от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации» постановляю:

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Щаповское проект ре-
шения «Об отчете об исполнении бюджета сельского поселения Щаповское за 
2009 год».

2. Опубликовать проект решения «Об отчете об исполнении бюджета сель-
ского поселения Щаповское за 2009 год» в газете «Земля подольская».

3. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета сель-
ского поселения Щаповское за 2009 год на 09.04.2010 г.

4. провести публичные слушания по адресу: подольский район, п.Щапово, 
д. 2, администрация сельского поселения Щаповское в 16.00.

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

главы сельского поселения Щаповское а.Ю.русских; председателя Совета 
депутатов сельского поселения Щаповское п.Н.Бондарева; начальника финан-
сового отдела администрации сельского поселения Щаповское С.е.Исаченко.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

а. РуССКиХ,
глава сельского поселения щаповское.

П Р О Е К т

об отчете об исполнении бюджета 
сельского поселения Щаповское за 2009 год

рассмотрев отчет об исполнении бюджета сельского поселения Щаповское 
за 2009 год, представленный главой сельского поселения Щаповское, протокол 
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Ща-
повское за 2009 год, и в соответствии с Бюджетным кодексом российской Феде-
рации и положением «О бюджетном процессе в сельском поселении Щаповское» 
от 15.10.2008 г. № 2/37 Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Щаповское 
за 2009 год (приложение №1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева п.Н.

а. РуССКиХ,
глава сельского поселения щаповское.

П. БОнДаРЕв,
председатель Совета депутатов сельского поселения щаповское.

отчет об исполнении бюджета
сельского поселения Щаповское за 2009 год

единица измерения: тыс.руб.

Наименование КБК

Утвер-
жден-
ный 
план 

Испол-
нено

% 
исп.к 
утвер-
жден-
ному 
плану

1 2 3 4 5

доХодЫ

НаЛогоВЫе И 
НеНаЛогоВЫе 
доХодЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 41 447,0 42 146,0 101,7

Налоги на прибыль, 
доходы

000 1 01 00000 00 0000 000 11 328,0 11 799,4 104,2

Налог на доходы физи-
ческих лиц

182 1 01 02000 01 0000 110 11 328,0 11 799,4 104,2

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных в виде диви-
дендов от долевого уча-
стия в деятельности ор-
ганизаций

182 1 01 02010 01 0000 110 44,0 43,4 98,6

Налог на доходы физ.
лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой став-
ке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 НК рФ

182 1 01 02020 01 0000 110 11 106,0 11 574,9 104,2

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
облагаемых по налого-
вой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 
224 НК рФ за исключе-
нием доходов, получен-
ных физическими лица-
ми, зарегистрированны-
ми в качестве индиви-
дуальных предпринима-
телей, частных нотари-
усов и других лиц, зани-
мающихся частной прак-
тикой

182 1 01 02021 01 0000 110 11 100,0 11 568,8 104,2

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
облагаемых по налого-
вой ставке, установлен-
ной п. 1 ст.224 НК рФ и 
полученных физ.лица-
ми, зарегистрированны-
ми в качестве индиви-
дуальных предпринима-
телей, частных нотари-
усов и других лиц, зани-
мающихся частной прак-
тикой

182 1 01 02022 01 0000 110 6,0 6,0 100,4
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Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физически-
ми лицами, не являю-
щимися налоговыми ре-
зидентами российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 177,0 180,7 102,1

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных в виде выи-
грышей и призов в про-
водимых конкурсах, 
играх и других меропри-
ятиях в целях рекламы 
товаров, работ и услуг, 
страховых выплат по до-
говорам добровольного 
страхования жизни, за-
ключенным на срок ме-
нее 5 лет, в части пре-
вышения сумм страхо-
вых взносов, увеличен-
ных на сумму, рассчи-
танную исходя из дей-
ствующей ставки рефи-
нансирования, процент-
ных доходов по вкла-
дам в банках, в виде ма-
териальной выгоды от 
экономии на процентах 
при получении заемных 
средств

182 1 01 02040 01 0000 110 1,0 0,5 47,9

Налоги на совокупный 
доход

182 1 05 00000 00 0000 000 1,0 0,2 15,8

единый сельскохозяй-
ственный налог

182 1 05 03000 01 0000 110 1,0 0,2 15,8

Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 4 462,0 4 580,2 102,6

Налог на имущество фи-
зических лиц

182 1 06 01000 00 0000 110 800,0 935,2 116,9

Налог на имущество 
физ.лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложе-
ния, расположенным в 
границах поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 800,0 935,2 116,9

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 3 662,0 3 645,1 99,5

Земельный налог, взи-
маемый по ставкам, 
установленным в соот-
ветствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса рФ 

182 1 06 06010 00 0000 110 1 762,0 1 824,1 103,5

Земельный налог, взи-
маемый по ставкам, 
установленным в соот-
ветствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса рФ 
и применяемым к объек-
там налогообложения, 
расположенным в грани-
цах поселений 

182 1 06 06013 10 0000 110 1 762,0 1 824,1 103,5

Земельный налог, взи-
маемый по ставкам, 
установленным в соот-
ветствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса рФ

182 1 06 06020 00 0000 110 1 900,0 1 821,0 95,8

Земельный налог, взи-
маемый по ставкам, 
установленным в соот-
ветствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса рФ 
и применяемым к объек-
там налогообложения, 
расположенным в грани-
цах поселений 

182 1 06 06023 10 0000 110 1 900,0 1 821,0 95,8

задолженность и пе-
рерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам 
и иным обязательным 
платежам

182 1 09 00000 00 0000 000 -29,0 -29,1 100,4

Земельный налог (по 
обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на 
территориях поселений

182 1 09 04050 10 0000 110 -29,0 -29,1 100,4

доходы от использо-
вания имущества, на-
ходящегося в госу-
дарственной и муни-
ципальной собствен-
ности

000 1 11 00000 00 0000 000 3 678,0 2 729,9 74,2

Доходы,получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за переда-
чу в возмездное пользо-
вание государственного 
и муниципального иму-
щества (за исключени-
ем имущества автоном-
ных учреждений, а так-
же имущества государ-
ственных и муниципаль-
ных унитарных предпри-
ятий, в том числе ка-
зенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 3 678,0 2 729,9 74,2

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, го-
сударственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена, а также сред-
ства от продажи права 
на заключение догово-
ров аренды указанных 
земельных участков 

003 1 11 05010 00 0000 120 2 600,0 2 651,1 102,0

Доходы, получаемые 
в виде арендной пла-
ты за земельные участ-
ки, государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена и кото-
рые расположены в гра-
ницах поселений, а так-
же средства от продажи 
права на заключение до-
говоров аренды указан-
ных земельных участков

003 1 11 05010 10 0000 120 2 600,0 2 651,1 102,0

Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении органов го-
сударственной власти, 
органов местного само-
управления, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов и создан-
ных ими учреждений (за 
исключением имуще-
ства автономных учреж-
дений)

022 1 11 05030 00 0000 120 1 078,0 78,8 7,3

Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, нахо-
дящегося в оператив-
ном управлении органов 
управления поселений 
и созданных ими учреж-
дений ( за исключением 
имущества муниципаль-
ных автономных учреж-
дений)

022 1 11 05035 10 0000 120 1 078,0 78,8 7,3

доходы от продажи 
материальных и нема-
териальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000 22 007,0 23 059,4 104,8

Доходы от реализации 
имущества, наход. в гос. 
и муниц.собственности 

000 1 14 02000 00 0000 410 7,0 7,0 100,0

Доходы от реализации 
иного имущества посе-
лений (в части основных 
средств) 

000 1 14 02033 10 0000 410 7,0 7,0 100,0

Доходы от продажи зе-
мельных участков, на-
ходящихся в государ-
ственной и муниципаль-
ной собственности (за 
исключением земельных 
участков автономных 
учреждений, а также зе-
мельных участков госу-
дарственных и муници-
пальных предприятий, в 
том числе казенных) 

000 1 14 06000 00 0000 430 22 000,0 23 052,4 104,8

Доходы от продажи зе-
мельных участков, 
государст-венная соб-
ственность на которые 
не разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430 22 000,0 23 052,4 104,8

Доходы от продажи зе-
мельных участков, 
государст-венная соб-
ственность на которые 
не разграничена и кото-
рые расположены в гра-
ницах поселений

003 1 14 06014 10 0000 430 22 000,0 23 052,4 104,8
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Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000 0,0 6,0 0,0

прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов)

022 1 16 90050 10 0000 140 0,0 6,0 0,0

БезВозМездНЫе 
ПоСтУПЛеНИя

000 2 00 00000 00 0000 000 5 394,0 5 394,0 100,0

Безвозмездные посту-
пления от других бюд-
жетов бюджетной си-
стемы рФ

000 2 02 00000 00 0000 000 5 394,0 5 394,0 100,0

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151 5 006,0 5 006,0 100,0

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности 

000 2 02 01001 00 0000 151 61,0 61,0 100,0

Дотации бюджетам по-
селений на выравнива-
ние уровня бюджетной 
обеспеченности

000 2 02 01001 10 0000 151 61,0 61,0 100,0

Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обе-
спечению сбалансиро-
ванности бюджетов

000 2 02 01003 00 0000 151 4 945,0 4 945,0 100,0

Дотации бюджетам по-
селений на поддерж-
ку мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

000 2 02 01003 10 0000 151 4 945,0 4 945,0 100,0

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151 388,0 388,0 100,0

Субвенции бюджетам на 
осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты

000 2 02 03015 00 0000 151 388,0 388,0 100,0

Субвенции бюджетам 
поселений на осущест-
вление полномочий по 
первичному воинскому 
учету на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 2 02 03015 10 0000 151 388,0 388,0 100,0

доХодЫ от Пред-
ПрИНИМатеЛЬСКоЙ 
И ИНоЙ, ПрИНоСя-
ЩеЙ доХод 
деятеЛЬНоСтИ

000 3 00 00000 00 0000 000 672,1 672,2 100,0

рыночные продажи то-
варов и услуг

000 3 02 00000 00 0000 000 443,0 443,1 100,0

Доходы от оказания 
услуг

000 3 02 01000 00 0000 130 443,0 443,1 100,0

Доходы от оказания 
услуг учреждениями, на-
ходящимися в ведении 
органов местного самоу-
правления поселений

022 3 02 01050 10 0000 130 443,0 443,1 100,0

Безвозмездные по-
ступления от предпри-
нимательской и иной 
приносящей доход де-
ятельности

000 3 03 00000 00 0000 000 229,1 229,1 100,0

прочие безвозмездные 
поступления учреждени-
ям, находящимся в ве-
дении органов местно-
го самоуправления по-
селений

022 3 03 99050 10 0000 180 229,1 229,1 100,0

ВСего доходов 47 513,1 48 212,2 101,5

раСХодЫ

оБЩегоСУдар-
СтВеННЫе ВоПроСЫ

0100 0000000 000 000 10 702,8 9 693,3 90,6

Функционирование выс-
шего должностного лица 
муниципального обра-
зования

0102 0000000 000 000 862,0 735,2 85,3

Функционирование зако-
нодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных орга-
нов муниципального об-
разования

0103 0000000 000 000 107,0 92,2 86,2

Функционирование 
правительства рФ выс-
ших исполнительных ор-
ганов государственной 
власти субъектов рФ

0104 0000000 000 000 8 669,0 7 865,8 90,7

Обеспечение проведе-
ния выборов и референ-
думов

0107 0000000 000 000 261,2 261,0 99,9

Обслуживание государ-
ственного и муницип 
долга

0111 0000000 000 000 20,0 0,1 0,4

Другие общегосудар-
ственные вопросы

0114 0000000 000 000 783,6 739,0 94,3

НаЦИоНаЛЬНая 
оБороНа

0200 0000000 000 000 388,0 308,4 79,5

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

0203 0000000 000 000 388,0 308,4 79,5

НаЦИоНаЛЬНая 
БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬ-
Ная деятеЛЬНоСтЬ

0300 0000000 000 000 484,7 390,5 80,6

Органы внутренних дел 0302 0000000 000 000 209,7 204,4 97,5

Защита населения и 
территории от послед-
ствий чрезвычайных си-
туаций природного и 
техногенного характера 

0309 0000000 000 000 123,0 34,7 28,2

Другие вопросы в обла-
сти национальной безо-
пасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 0000000 000 000 152,0 151,4 99,6

НаЦИоНаЛЬНая 
ЭКоНоМИКа

0400 0000000 000 000 1 255,0 1 012,5 80,7

лесное хозяйство 0407 0000000 000 000 37,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 000 1 218,0 1 012,5 83,1

ЖИЛИЩНо-
КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

0500 0000000 000 000 18 389,2 15 203,6 82,7

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 000 8 146,1 8 044,5 98,8

Коммунальное хо-
зяйство

0502 0000000 000 000 4 250,0 2 818,1 66,3

Благоустройство 0503 0000000 000 000 5 993,1 4 341,0 72,4

оХраНа 
оКрУЖаЮЩеЙ 
СредЫ

0600 0000000 000 000 500,0 0,0 0,0

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

0605 0000000 000 000 500,0 0,0 0,0

оБразоВаНИе 0700 0000000 000 000 118,0 0,0 0,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 0000000 000 000 118,0 0,0 0,0

КУЛЬтУра, 
КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ 
ИНФорМаЦИИ

0800 0000000 000 000 11 344,9 10 262,8 90,5

Культура 0801 0000000 000 000 11 344,9 10 262,8 90,5

здраВооХраНеНИе, 
ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

0900 0000000 000 000 4 348,6 3 977,6 91,5

Физическая культура и 
спорт

0908 0000000 000 000 4 348,6 3 977,6 91,5

СоЦИаЛЬНая 
ПоЛИтИКа

1000 0000000 000 000 40,0 28,9 72,3

пенсионное обеспе-
чение

1001 0000000 000 000 40,0 28,9 72,3

МеЖБЮдЖетНЫе 
траНСФертЫ

1100 0000000 000 000 5,0 5,0 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты

1104 0000000 000 000 5,0 5,0 100,0

Итого раСХодоВ : 9600 0000000 000 000 47 576,2 40 882,7 85,9

дефицит (профицит) 
бюджета сельского по-
селения Щаповское

-63,1 7 329,5 

В % к общей сумме до-
ходов без учета безвоз-
мездных поступлений

0,0 -

источники внутренне-
го финансирования де-
фицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000000 63,1 -7 329,5 

Бюджетные креди-
ты от других бюдже-
тов бюджетной си-
стемы российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Получение бюджет-
ных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700 2 000,0 80,0 4,0 
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получение креди-
тов от других бюдже-
тов бюджетной системы 
российской Федерации 
бюджетами поселения 
в валюте российской 
Федерации

000 01 03 00 00 10 0000 710 2 000,0 80,0 4,0 

Погашение бюджет-
ных кредитов получен-
ных от других бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 -2 000,0 -80,0 4,0 

погашение бюджета-
ми поселений креди-
тов полученных от дру-
гих бюджетов бюджет-
ной системы российской 
Федерации в валюте 
российской Федерации

000 01 03 00 00 10 0000 810 -2 000,0 -80,0 4,0 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 63,1 -7 329,5 

Увеличение остатков 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 -49 513,1 -48 292,2 

Увеличение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -49 513,1 -48 292,2 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -49 513,1 -48 292,2 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов по-
селений

000 01 05 02 01 10 0000 510 -49 513,1 -48 292,2 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600 49 576,2 40 962,7 

Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 49 576,2 40 962,7 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 49 576,2 40 962,7 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов по-
селений

000 01 05 02 01 10 0000 610 49 576,2 40 962,7 

О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУбЛИЧНЫх СЛУшАНИй 

ПО ПрОЕКТУ ОТЧЕТА Об ИСПОЛНЕНИИ 
бюДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИхАйЛОВО-ЯрцЕВСКОЕ 
ЗА 2009 ГОД

Постановление главы сельского поселения Михайлово-ярцевское
№ 60 от 18 марта 2010 г.

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса российской Федерации, реше-
нием совета депутатов № 7/19 от 21.12.2006 г. «Об утверждении положения о пу-
бличных слушаниях в сельском поселении Михайлово-ярцевское» постановляю:

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское 
подольского муниципального района проект решения «Отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское за 2009 г.».

2. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения Михайлово-ярцевское за 2009 г. на 12 апреля 2010 г.

3. провести публичные слушания по адресу: п. Шишкин лес, стр.40, админи-
страция сельского поселения Михайлово-ярцевское, каб.1 в 16 часов 12 апре-
ля 2010 г.

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

- зам. главы сельского поселения Михайлово-ярцевское Титаренко В.Г. 
- начальника отдела по финансам, экономике и бухгалтерскому учету Че-

крыжовой Н.В.
- председателя Совета депутатов сельского поселения Михайлово-

ярцевское Баркова е.п.
- зам. начальника отдела по финансам, экономике и бухгалтерскому уче-

ту Синих Г.п.
5. Определить, что все предложения по проекту отчета об исполнении бюд-

жета сельского поселения Михайлово-ярцевское за 2009 г. принимаются в пись-
менном виде до 12 часов 12 апреля 2010 г. оргкомитетом по адресу: п. Шишкин 
лес, стр.40, администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское, каб. 1.

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

Д. вЕРЕщаК,
глава сельского поселения михайлово-Ярцевское.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПОрЯДКЕ рАЗрАбОТКИ, УТВЕрЖДЕНИЯ, 

КОНТрОЛЯ рЕАЛИЗАцИИ 
ИНВЕСТИцИОННЫх ПрОГрАММ 

ОрГАНИЗАцИй КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ПО рАЗВИТИю СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОй ИНфрАСТрУКТУрЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КрАСНОПАхОрСКОЕ
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское
№ 7/7 от 17 марта 2010 г.

В целях развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения каче-
ства производимых для потребителя товаров (оказываемых услуг) организация-
ми жилищно-коммунального комплекса, в соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», Уставом сельского поселения Краснопахорское 
Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить положение о порядке разработки, утверждения, контроля ре-
ализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 
по развитию систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Крас-
нопахорское подольского муниципального района Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л. 

Е. Гущина,
глава сельского поселения Краснопахорское.

Положение 
о порядке разработки, утверждения, контроля 

реализации инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения Краснопахорское 

I. общие положения
1. Настоящее положение о порядке разработки, утверждения, контроля ре-

ализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по 
развитию систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Краснопа-
хорское подольского муниципального района Московской области (далее поло-
жение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004г. 
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса», приказом Министерства территориального развития российской Феде-
рации от 10.10.2007 г. №99 «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», 
приказом Министерства территориального развития российской Федерации от 
10.10.2007г. №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготов-
ке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса», Уставом сельского поселения Краснопахорское по-
дольского муниципального района Московской области.

2. Настоящее положение определяет порядок разработки, утверждения, кон-
троля реализации инвестиционных программ организаций коммунального ком-
плекса (далее - инвестиционные программы), направленных на развитие систем 
коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежного и качественного их 
функционирования.

3. Инвестиционные программы являются основанием для установления над-
бавок к ценам (тарифам) для потребителей, тарифов на подключение к системам 
коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объек-
тов, тарифов организации коммунального комплекса на подключение, надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом 
предельного индекса.

4. Основные понятия и определения, используемые в настоящем поло-
жении:

1) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по 
развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами 
местного самоуправления для организации коммунального комплекса програм-
ма финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной 
инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) быто-
вых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры;

2) организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо 
от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию систе-
мы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для 
производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляю-
щее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов;

3) системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производствен-
ных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропе-
редачи и иных объектов, используемых в сфере электро-, тепло-, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или ча-
стично) в границах территории сельского поселения Краснопахорское и предна-
значенных для нужд потребителей муниципального образования;

4) объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов - объекты, непосредственно используемые для утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов;

5) программа комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры муниципального образования - программа строительства и (или) модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для 
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утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает раз-
витие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и про-
мышленного строительства, повышение качества производимых для потребите-
лей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на терри-
тории сельского поселения Краснопахорское (далее - программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры);

6) надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учи-
тывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплек-
са, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ органи-
заций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной 
инфраструктуры (далее также - надбавка для потребителей);

7) тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь 
создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, со-
оружений, иных объектов) - ценовая ставка, формирующая плату за подключе-
ние к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижи-
мости (далее - тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

8) тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для 
организации коммунального комплекса и используется для финансирования ин-
вестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также 
- тариф организации коммунального комплекса на подключение);

9) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального ком-
плекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммуналь-
ного комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитыва-
ется при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказы-
ваемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы 
организации коммунального комплекса с учетом предельного индекса;

10) целевой показатель - величины, уровни, которые позволяют судить о со-
стоянии системы коммунальной инфраструктуры, изменении этого состояния; 
это отчетный показатель, характеризующий уровень реализации инвестицион-
ной программы за определенный период;

11) целевой индикатор - измеряемый количественный показатель решения 
поставленных задач и хода реализации инвестиционной программы; целевой 
индикатор может иметь минимальное (низкое), оптимальное (среднее) и макси-
мальное (высокое) значение.

5. Инвестиционная программа содержит:
1) цели и задачи инвестиционной программы;
2) анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры 

и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отхо-
дов (в случае отсутствия программы комплексного развития);

3) план технических мероприятий, направленных на возведение производ-
ственных или имущественных элементов систем коммунальной инфраструктуры 
и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отхо-
дов (далее - мероприятия по строительству систем коммунальной инфраструк-
туры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов) и (или) мероприятий, направленных на улучшение технических и эконо-
мических характеристик (мощность, производительность, надежность, долговеч-
ность, экономичность, ремонтопригодность, условия обслуживания и безопасно-
сти и иные характеристики) систем коммунальной инфраструктуры и объектов, 
используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, путем 
внесения частичных изменений и усовершенствований в их схемы и конструк-
ции, а для сетей - изменение способа прокладки (далее - мероприятия по модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов);

4) объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной про-
граммы;

5) план финансирования инвестиционной программы с указанием источни-
ков ее финансирования;

6) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
6. реализация инвестиционной программы осуществляется в пределах фи-

нансовых средств, предусмотренных программой.
II. разработка и утверждение инвестиционной программы
1. Инвестиционная программа разрабатывается в целях реализации про-

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельско-
го поселения Краснопахорское подольского муниципального района Москов-
ской области и финансирования строительства, модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захороне-
ния) бытовых отходов.

2. Этапы разработки инвестиционной программы организации коммуналь-
ного комплекса:

2.1. детальный анализ существующей системы коммунальной инфраструк-
туры, в рамках которого проводится инженерно-технический, экономический и 
организационный анализ в целях формирования понимания условий ее функци-
онирования и текущего состояния;

2.2. выявление и формулировка основных проблем и недостатков, их акту-
альность, обоснование необходимости их решения и устранения.

2.3. принятие решения о разработке инвестиционной программы;
2.4. подготовка и утверждение технического задания по разработке инве-

стиционной программы;
2.5. разработка проекта инвестиционной программы;
2.6. экспертиза проекта программы на соответствие требованиям в случаях, 

предусмотренных законодательством;
2.7. предварительное рассмотрение проекта программы;
2.8. представление проекта инвестиционной программы Совету депутатов 

сельского поселения Краснопахорское для принятия решения.
3. разработка и подготовка проекта инвестиционной программы и расчет 

необходимых финансовых потребностей для данной программы производятся 
организацией коммунального комплекса на основании утвержденного техниче-
ского задания.

4. Организация коммунального комплекса выступает инициатором разработ-
ки инвестиционной программы и направляет первоначально свои предложения 
с обоснованиями ее необходимости на имя главы сельского поселения Красно-
пахорское (далее – главы поселения).

5. по поручению главы поселения отдел строительства и эксплуатации ад-
министрации сельского поселения Краснопахорское (далее - Отдел СиЭ) со-
вместно с финансово-экономическим отделом администрации сельского посе-
ления Краснопахорское (далее - ФЭО), под руководством заместителя главы 

администрации сельского поселения Краснопахорское по вопросам муниципаль-
ной собственности, имущественных отношений, градостроительства и исполь-
зования природных ресурсов (далее – заместитель главы администрации) рас-
сматривают предложения по основным проблемам, обозначенным организаци-
ей коммунального комплекса, и обоснованности, необходимости их решения по-
средством инвестиционной программы.

6. Отдел СиЭ совместно с ФЭО под руководством заместителя главы адми-
нистрации проводят оценку, анализ существующей системы коммунальной ин-
фраструктуры, делают обобщение, готовят на имя главы поселения заключение 
о целесообразности и необходимости разработки инвестиционной программы с 
учетом текущего состояния, планов застройки поселения, развития жилищно-
го, производственного и прочего строительства, обеспеченности мощностями 
по выработке энергоресурсов и существующего дефицита, а также подключе-
ния новых потребителей.

7. Глава поселения на основании данных заключений принимает решение о 
необходимости разработки инвестиционной программы и поручает отделу СиЭ 
совместно с ФЭО подготовку технического задания по разработке инвестицион-
ной программы организации коммунального комплекса.

8. Отдел ЖКХ совместно с отделом экономики под руководством замести-
теля главы администрации разрабатывают техническое задание и представля-
ют его в установленном порядке на утверждение:

- в Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское - при отсутствии 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сель-
ского поселения Краснопахорское;

- главе поселения - при наличии программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры сельского поселения Краснопахорское.

9. при наличии программы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры сельского поселения Краснопахорское техническое задание для 
инвестиционной программы разрабатывается в соответствии с этой программой. 
разработчика программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, которая составляется в соответствии с документами территориально-
го планирования района и утверждается Советом депутатов сельского поселе-
ния Краснопахорское, определяет глава поселения.

10. Утвержденное в установленном порядке техническое задание официаль-
но направляется отделом СиЭ в организацию коммунального комплекса и слу-
жит основанием для разработки последней проекта инвестиционной программы.

11. Организация коммунального комплекса разрабатывает проект инвести-
ционной программы и производит расчет финансовых потребностей, необходи-
мых для реализации инвестиционной программы.

12. подготовленный проект инвестиционной программы и расчет финансо-
вых средств не позднее 1 августа текущего года предоставляются организаци-
ей коммунального комплекса в отдел СиЭ - разработчику технического задания.

13. Отдел СиЭ рассматривает и проводит проверку соответствия проекта 
инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на 
ее формирование.

14. при соответствии предоставленного проекта инвестиционной програм-
мы условиям утвержденного технического задания на ее разработку отдел СиЭ 
направляет в ФЭО указанный проект инвестиционной программы для проверки 
обоснованности расчета финансовой потребности для ее реализации, а также 
наличия и соответствия в ней целевых показателей и индикаторов по достиже-
нию поставленных целей и задач.

15. В случаях несоответствия проекта указанной программы условиям 
утвержденного технического задания на ее разработку и формирование, необо-
снованности предоставленных расчетов, несоответствия рассчитанных финан-
совых потребностей проекту представленной инвестиционной программы отдел 
СиЭ вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет организации 
коммунального комплекса для их устранения.

16. при положительных заключениях отдела СиЭ, ФЭО последним прово-
дится анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций комму-
нального комплекса с учетом предлагаемых тарифов и надбавок.

17. Для определения доступности для потребителей товаров и услуг органи-
заций коммунального комплекса устанавливается система критериев.

18. при вынесении ФЭО решения о недоступности для потребителей това-
ров и услуг организации коммунального комплекса, указанный орган направля-
ет в отдел СиЭ заключение о необходимости подготовки предложений по изме-
нению условий технического задания.

19. Скорректированное и утвержденное в установленном порядке техниче-
ское задание является основанием для изменения и доработки первоначально-
го проекта инвестиционной программы.

20. при вынесении ФЭО решения:
1) о доступности для потребителей товаров и услуг организации коммуналь-

ного комплекса проект инвестиционной программы с расчетами по частичному 
обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса 
за счет средств местного бюджета отдел экономики направляет проект инвести-
ционной программы организации коммунального комплекса и представленные 
этой организацией коммунального комплекса расчеты на заключение в орган ре-
гулирования субъекта рФ, после чего проект инвестиционной программы направ-
ляется в Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское;

2) о частичной доступности или о недоступности для потребителей товаров 
и услуг представляется проект инвестиционной программы, доработанный в со-
ответствии с измененными условиями технического задания, либо проект ин-
вестиционной программы по частичному обеспечению финансовых потребно-
стей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета.

21. после утверждения инвестиционной программы по предложению ФЭО о 
размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей Совет депутатов сель-
ского поселения Краснопахорское устанавливает ее величину.

22. после установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей так-
же по предложению ФЭО Совет депутатов сельского поселения Краснопахор-
ское устанавливает тарифы на подключение к системам коммунальной инфра-
структуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов, тарифы организа-
ции коммунального комплекса на подключение, надбавки к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом предельного индекса.

23. Отдел СиЭ после установления тарифов и надбавок участвует в разра-
ботке проекта договора развития системы коммунальной инфраструктуры для 
дальнейшего его заключения с организацией коммунального комплекса, ко-
торым определяются условия реализации утвержденной инвестиционной про-
граммы.

24. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса и 
(или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены в случаях, предусмотренных 
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Федеральным законом от 30 декабря 2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса».

25. Информация о тарифах и надбавках, инвестиционных программах ор-
ганизаций коммунального комплекса, а также результатах мониторинга выпол-
нения этих программ подлежит публикации в средствах массовой информации, 
а так же размещению на сайте администрации сельского поселения Краснопа-
хорское в сети Интернет.

26. Методика проведения мониторинга инвестиционных программ организа-
ции коммунального комплекса определяется правительством российской Феде-
рации и включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, 
установленных инвестиционной программой, а также анализ информации о со-
стоянии и развитии системы коммунальной инфраструктуры в реализуемой ин-
вестиционной программе.

27. На основании утвержденных Советом депутатов сельского поселения 
Краснопахорское инвестиционных программ Отдел СиЭ формирует и ведет пе-
речень инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

III. реализация и контроль выполнения инвестиционной программы
1. Инвестиционная программа реализуется соответствующей организацией 

коммунального комплекса.
2. Организация коммунального комплекса несет ответственность за дости-

жение целей и результатов на основе предусмотренных целевых показателей ин-
вестиционной программы, а также за выполнение установленных значений це-
левых индикаторов.

3. Контроль за ходом реализации инвестиционной программы осуществляет:
- соответствующая организация коммунального комплекса;
- отдел СиЭ;
- ФЭО;
- заместитель главы администрации сельского поселения Краснопахорское 

по вопросам муниципальной собственности, имущественных отношений, градо-
строительства и использования природных ресурсов;

- Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское.
4. ФЭО и отдел СиЭ проводят мониторинг инвестиционных программ, ана-

лиз степени достижения целей и результатов, целевых показателей и целевых 
индикаторов и хода выполнения мероприятий и соответствия их техническому 
заданию и представляют информацию в Совет депутатов сельского поселения 
Краснопахорское.

5. Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское рассматривает 
информацию об исполнении инвестиционных программ и при необходимости 
дает соответствующие поручения.

IV. заключительные положения
1.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся аналогично 

его принятию.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОрЯДКЕ УПрАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАрТИрНЫМИ ДОМАМИ, 
ВСЕ ПОМЕщЕНИЯ В КОТОрЫх 

НАхОДЯТСЯ В СОбСТВЕННОСТИ 
МУНИцИПАЛЬНОГО ОбрАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КрАСНОПАхОрСКОЕ 

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское
№ 8/7 от 17 марта 2010 г.

В целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан, содержания общего имущества в многоквартирных домах, все поме-
щения в которых находятся в собственности муниципального образования сель-
ское поселение Краснопахорское подольского муниципального района Москов-
ской области, а также качественного предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, в соответствии с Гражданским и Жилищным кодексами российской Фе-
дерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения 
Краснопахорское решил:

1. Утвердить положение о порядке управления многоквартирными домами, 
все помещения в которых находятся в собственности муниципального образо-
вания сельское поселение Краснопахорское подольского муниципального рай-
она Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л. 

Е. Гущина,
глава сельского поселения Краснопахорское.

Положение 
о порядке управления многоквартирными 

домами, все помещения в которых находятся в 
собственности муниципального образования 

сельское поселение Краснопахорское
Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодек-

сом российской Федерации, Жилищным кодексом российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации» и определяет порядок управления многоквартирными 
домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального 
образования сельское поселение Краснопахорское подольского муниципально-
го района Московской области (далее - многоквартирные дома).

1. общие положения
1.1. Настоящее положение принимается в целях:

- обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан и 
юридических лиц, использующих помещения на правах аренды;

- надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;
- качественного предоставления коммунальных услуг гражданам, прожива-

ющим в многоквартирном доме, и юридическим лицам, использующим помеще-
ния на правах аренды;

- совершенствования системы договорных отношений по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг;

- развития конкуренции в сфере управления, содержания и ремонта муни-
ципального жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг и обеспе-
чения их качества;

- создания равных условий для управления многоквартирными домами 
управляющими организациями независимо от организационно-правовых форм.

1.2. Управление многоквартирным домом осуществляется путем заключения 
договора управления данными домами с управляющей организацией, выбирае-
мой по результатам открытого конкурса или, если такой конкурс в установлен-
ном законом порядке признан несостоявшимся, без проведения такого конкурса.

1.3. В качестве заказчика открытого конкурса выступает администрация 
сельского поселения Краснопахорское подольского муниципального района Мо-
сковской области (далее – администрация), либо, действующий на основании по-
становления главы сельского поселения Краснопахорское подольского муници-
пального района Московской области уполномоченный орган.

1.4. проведение открытого конкурса на управление многоквартирным домом 
осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского и Жилищного ко-
дексов российской Федерации.

при наличии необходимости заказчиком может быть проведен единый кон-
курс по выбору управляющей организации на управление несколькими много-
квартирными домами, по результатам которого выбирается одна управляющая 
организация.

1.5. Управление многоквартирным домом осуществляется на основании до-
говора управления, заключенного заказчиком с управляющей организацией.

1.6. Многоквартирный дом может управляться только одной управляющей 
организацией.

2. договор управления многоквартирным домом
2.1. по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управ-

ляющая организация) по заданию другой стороны (заказчика) в течение согласо-
ванного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по над-
лежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предостав-
лять коммунальные услуги (выполнять функции заказчика по их предоставле-
нию) лицам, пользующимся помещениями в этом доме по договорам найма, со-
циального найма или аренды, осуществлять иную направленную на достижение 
целей управления многоквартирным домом деятельность.

2.2. В договоре управления многоквартирным домом указываются:
- технические характеристики и местонахождение многоквартирного дома;
- перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень комму-
нальных услуг, которые предоставляет управляющая организация;

- размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающий в 
себя плату за услуги по управлению многоквартирным домом;

- размер платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой 
платы;

- условие о финансовом обеспечении исполнения управляющей организа-
цией обязанностей по договору;

- права и обязанности сторон;
- срок действия договора;
- ответственность сторон;
- срок, в течение которого управляющая организация обязана приступить к 

выполнению договора;
- порядок изменения и (или) расторжения договора управления многоквар-

тирным домом.
Сторонами договора также могут быть предусмотрены другие условия дого-

вора, необходимые для урегулирования в каждом конкретном случае (в том чис-
ле по расходам на капитальный ремонт многоквартирного дома).

2.3. Договор управления многоквартирным домом заключается в письмен-
ной форме на срок не менее одного года и не более трех лет.

2.4. Управляющая организация за тридцать дней до прекращения договора 
управления многоквартирным домом обязана передать техническую документа-
цию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом до-
кументы вновь выбранной управляющей организации.

2.5. Изменение и (или) расторжение договора управления многоквартир-
ным домом осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законо-
дательством.

3. Перечень полномочий, предоставляемых управляющей
организации для управления многоквартирным домом
3.1. Управляющая организация наделяется следующими полномочиями:
- управление многоквартирным домом, обеспечивая его содержание, эксплу-

атацию, ремонт и использование по прямому назначению с соблюдением поло-
жений действующего законодательства;

- осуществление непосредственно или с привлечением подрядных органи-
заций выполнения работ по планово-предупредительному, непредвиденному ре-
монту многоквартирного дома, по содержанию, техническому и капитальному ре-
монту общего имущества в этом доме;

- заключение договоров на предоставление коммунальных услуг с ресурсос-
набжающими организациями;

- организация работ непосредственно или с привлечением специализирован-
ной организации по начислению и сбору платежей;

- сбор платежей за содержание и ремонт жилых помещений многоквартир-
ного дома, что включает в себя плату за услуги и работы по управлению много-
квартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

- принятие мер по взысканию задолженности за невнесение платы за пре-
доставляемые услуги;

- рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, поступающих от лиц, поль-
зующихся на законных основаниях помещениями в многоквартирном доме, и 
принятие соответствующих мер;

- заключение договоров на оказание эксплуатационных и коммунальных 
услуг с арендаторами нежилых помещений.

4. Контроль за деятельностью управляющих организаций
4.1. Контроль за деятельностью управляющих организаций по управлению 
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многоквартирными домами возлагается на заказчика.
4.2. Контроль за деятельностью управляющих организаций включает в себя:
- согласование планов капитального ремонта и контроль целевого исполь-

зования бюджетных средств, предоставляемых управляющей организации для 
проведения капитального ремонта;

- представление управляющей организацией в течение первого квартала те-
кущего года ежегодного отчета о выполнении договора управления многоквар-
тирным домом за предыдущий год и контроль данной отчетности.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОрЯДКЕ СОЗДАНИЯ, 

рЕОрГАНИЗАцИИ И ЛИКВИДАцИИ 
МУНИцИПАЛЬНЫх УНИТАрНЫх 

ПрЕДПрИЯТИй И МУНИцИПАЛЬНЫх 
УЧрЕЖДЕНИй В МУНИцИПАЛЬНОМ 

ОбрАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КрАСНОПАхОрСКОЕ

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское
№ 9/7 от 17 марта 2010 г.

рассмотрев проект положения о порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в 
муниципальном образовании сельское поселение Краснопахорское подольского 
муниципального района Московской области, руководствуясь Гражданским ко-
дексом российской Федерации, Бюджетным кодексом российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», Уставом сельского поселения Краснопахорское Совет депу-
татов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в муници-
пальном образовании сельское поселение Краснопахорское подольского муни-
ципального района Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л. 

Е. Гущина,
глава сельского поселения Краснопахорское.

Положение 
о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений в муниципальном 

образовании сельское поселение Краснопахорское 
1. общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским ко-

дексом российской Федерации, Бюджетным кодексом российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», Уставом сельского поселения Краснопахорское подольско-
го муниципального района Московской области.

1.2. Настоящее положение определяет порядок создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний и порядок управления ими в сельском поселении Краснопахорское подоль-
ского муниципального района Московской области (далее – поселение).

1.3. От имени поселения права собственника в пределах предоставленных 
ей полномочий осуществляет администрация поселения.

1.4. В поселении создаются и действуют:
- унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения - му-

ниципальное предприятие;
- унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления - 

муниципальное казенное предприятие;
- муниципальное учреждение.
Муниципальное предприятие и муниципальное казенное предприятие далее 

по тексту настоящего положения совместно именуются «муниципальное унитар-
ное предприятие».

2. Создание муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений
2.1. Условия создания муниципального унитарного предприятия и муници-

пального учреждения.
2.1.1. Муниципальное предприятие может быть создано в случае:
- необходимости использования имущества, приватизация которого запре-

щена, в том числе имущества, которое необходимо для обеспечения безопасно-
сти российской Федерации;

- необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных 
задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным 
ценам), а также организации и проведения закупочных и товарных интервенций 
для обеспечения продовольственной безопасности государства;

- необходимости осуществления деятельности, предусмотренной федераль-
ными законами исключительно для государственных унитарных предприятий;

- необходимости осуществления научной и научно-технической 

деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности российской 
Федерации;

- необходимости разработки и изготовления отдельных видов продукции, на-
ходящейся в сфере интересов российской Федерации и обеспечивающей безо-
пасность российской Федерации;

- необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из обо-
рота или ограниченно оборотоспособной.

2.1.2. Муниципальное казенное предприятие может быть создано в случае:
- если преобладающая или значительная часть производимой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для муниципального 
образования;

- необходимости использования имущества, приватизация которого запре-
щена, в том числе имущества, необходимого для обеспечения безопасности рос-
сийской Федерации, функционирования воздушного, железнодорожного и во-
дного транспорта, реализации иных стратегических интересов российской Фе-
дерации;

- необходимости осуществления деятельности по производству товаров, вы-
полнению работ, оказанию услуг, реализуемых по установленным государством 
ценам в целях решения социальных задач;

- необходимости разработки и производства отдельных видов продукции, 
обеспечивающей безопасность российской Федерации;

- необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из обо-
рота или ограниченно оборотоспособной;

- необходимости осуществления отдельных дотируемых видов деятельности 
и ведения убыточных производств;

- необходимости осуществления деятельности, предусмотренной федераль-
ными законами исключительно для казенных предприятий.

2.1.3. Муниципальное учреждение создается для осуществления управлен-
ческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера. Му-
ниципальное учреждение может быть бюджетным или автономным.

порядок создания муниципальных автономных учреждений утверждается 
постановлением главы поселения.

2.2. порядок создания и учредительные документы муниципального унитар-
ного предприятия и муниципального учреждения.

2.2.1. решение о создании муниципального унитарного предприятия (муни-
ципального учреждения) принимается главой поселения в форме постановления.

2.2.2. Учредителем муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений выступает администрация поселения, далее - учредитель:

2.2.3. Учредительным документом муниципального унитарного предприятия 
и муниципального учреждения является его устав.

Устав муниципального унитарного предприятия (муниципального учрежде-
ния) утверждается учредителем.

2.2.4. Устав муниципального унитарного предприятия (муниципального 
учреждения) должен содержать:

- полное и сокращенное фирменное наименование муниципального унитар-
ного предприятия (муниципального учреждения);

- указание на местонахождение муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения);

- цели, предмет и виды деятельности муниципального унитарного предпри-
ятия (муниципального учреждения);

- сведения об органах, осуществляющих функции и полномочия учредителя 
муниципального унитарного предприятия (муниципального учреждения);

- сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия собственни-
ка имущества муниципального унитарного предприятия (муниципального учреж-
дения);

- структура, компетенция органов муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения), порядок их формирования, сроки полномочий и 
порядок деятельности таких органов;

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
Устав муниципального унитарного предприятия, кроме указанных сведе-

ний, должен содержать перечень фондов, создаваемых муниципальным уни-
тарным предприятием, размеры, порядок их формирования и использования 
этих фондов.

Устав муниципального предприятия, кроме указанных сведений, должен со-
держать положения о размере его уставного фонда, о порядке и об источниках 
его формирования, а также о направлениях использования прибыли.

Устав муниципального казенного предприятия кроме общих для всех муни-
ципальных унитарных предприятий сведений должен содержать сведения о по-
рядке распределения и использования доходов казенного предприятия.

Устав муниципального учреждения должен содержать сведения о филиалах, 
представительствах муниципального учреждения, а также исчерпывающий пере-
чень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответ-
ствии с целями, для достижения которых оно создано.

2.2.5. Изменения и дополнения в уставы муниципальных унитарных пред-
приятий (муниципальных учреждений) или их уставы в новой редакции утверж-
даются учредителем.

Изменения, внесенные в устав, или устав в новой редакции, подлежат госу-
дарственной регистрации в установленном законом порядке.

2.2.6. Для государственной регистрации муниципального унитарного пред-
приятия (муниципального учреждения) в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц, представляется:

- постановление главы поселения о создании муниципального предприя-
тия, муниципального казенного предприятия или муниципального учреждения;

- устав муниципального предприятия (муниципального учреждения);
- распоряжение учредителя об утверждении устава;
- сведения о составе и стоимости имущества, закрепляемого за муниципаль-

ным унитарным предприятием (муниципальным учреждением) на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления.

2.3. Имущество муниципального унитарного предприятия и муниципально-
го учреждения.

2.3.1. Имущество муниципального унитарного предприятия формируется 
за счет:

- имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

- доходов муниципального унитарного предприятия от его деятельности;
- иных источников, не противоречащих законодательству.
2.3.2. Имущество муниципального учреждения формируется за счет:
- имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве опе-

ративного управления;
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- средств, полученных от разрешенной учреждению деятельности, прино-
сящей доходы;

- иных источников, не противоречащих законодательству.
2.3.3. Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ве-

дения (оперативного управления) за муниципальным унитарным предприятием 
(муниципальным учреждением) осуществляется на основании постановления 
главы поселения. право на имущество, закрепляемое за муниципальным уни-
тарным предприятием (муниципальным учреждением) на праве хозяйственного 
ведения (оперативного управления), возникает с момента передачи такого иму-
щества по акту приема-передачи.

2.3.4. приобретенное и созданное в процессе деятельности муниципального 
унитарного предприятия (муниципального учреждения) имущество является му-
ниципальной собственностью и закрепляется за предприятием в порядке, пред-
усмотренном подпунктом 2.3.3 настоящего положения.

2.3.5. Закрепленное за муниципальным унитарным предприятием (муници-
пальным учреждением) имущество подлежит учету в реестре муниципального 
имущества и отражается на балансе муниципального предприятия (муниципаль-
ного учреждения).

2.3.6. Муниципальное предприятие с согласия учредителя может быть участ-
ником коммерческих организаций, а также членом некоммерческих организаций, 
в которых в соответствии с законом допускается участие юридических лиц. Му-
ниципальное предприятие не вправе выступать учредителем (участником) кре-
дитных организаций.

2.3.7. Муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в местный бюджет 
часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей.

порядок, размер и сроки перечисления муниципальным предприятием ча-
сти прибыли в бюджет поселения, а также порядок распределения и использо-
вания доходов муниципального казенного предприятия, устанавливаются реше-
нием Совета депутатов поселения.

Собственник имущества муниципального предприятия имеет право на полу-
чение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйствен-
ном ведении такого предприятия.

2.4. Уставной фонд муниципального унитарного предприятия.
2.4.1. Уставным фондом муниципального предприятия определяется мини-

мальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов тако-
го предприятия.

2.4.2. Уставной фонд муниципального предприятия формируется за счет де-
нег, а также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, име-
ющих денежную оценку.

Уставной фонд муниципального предприятия должен составлять не менее 
размера, установленного действующим законодательством на дату государ-
ственной регистрации муниципального предприятия.

2.4.3. Уставной фонд муниципального предприятия должен быть сформи-
рован в течение трех месяцев с момента государственной регистрации пред-
приятия.

Уставной фонд считается сформированным с момента зачисления соответ-
ствующих денежных сумм на открываемый в этих целях банковский счет и (или) 
передачи в установленном порядке муниципальному предприятию иного имуще-
ства, закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения, в полном объеме.

Уставной фонд может быть увеличен или уменьшен в установленном зако-
ном порядке.

2.4.4. В муниципальном казенном предприятии и муниципальном учрежде-
нии уставной фонд не формируется.

3. реорганизация муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений
3.1. реорганизация муниципального унитарного предприятия (муниципаль-

ного учреждения) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским ко-
дексом российской Федерации и иными федеральными законами.

3.2. решение о реорганизации муниципального унитарного предприятия (му-
ниципального учреждения) принимается главой поселения в форме постанов-
ления.

3.3. реорганизация муниципального унитарного предприятия (муниципаль-
ного учреждения) может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования.

3.4. передаточный акт или разделительный баланс муниципального уни-
тарного предприятия (муниципального учреждения) утверждаются учредителем, 
представляются вместе с учредительными документами для государственной ре-
гистрации вновь возникшего муниципального унитарного предприятия (муници-
пального учреждения) или изменений в его учредительных документах.

передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положе-
ния о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного предприятия 
(учреждения), включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

3.5. Муниципальное унитарное предприятие (муниципальное учреждение) 
считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в фор-
ме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникше-
го юридического лица.

при реорганизации муниципального унитарного предприятия (муниципаль-
ного учреждения) в форме присоединения к нему другого муниципального уни-
тарного предприятия (муниципального учреждения) первое из них считается ре-
организованным с момента внесения в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о прекращении деятельности присоединенного муниципаль-
ного унитарного предприятия (муниципального учреждения).

3.6. Не является реорганизацией изменение вида муниципального унитарно-
го предприятия, а также изменение правового положения муниципального уни-
тарного предприятия вследствие перехода права собственности на его имуще-
ство к другому собственнику муниципального имущества.

В случае изменения вида муниципального унитарного предприятия, а так-
же передачи имущества муниципального унитарного предприятия другому соб-
ственнику муниципального имущества в устав унитарного предприятия вносятся 
соответствующие изменения.

передача имущества считается состоявшейся с момента государственной 
регистрации внесенных в устав унитарного предприятия изменений.

4. Ликвидация муниципальных унитарных предприятий
и муниципальных учреждений
4.1. решение о ликвидации муниципального унитарного предприятия (муни-

ципального учреждения) принимается главой поселения в форме постановления.
4.2. Муниципальное унитарное предприятие (муниципальное учрежде-

ние) может быть ликвидировано по решению суда по основаниям и в порядке, 

которые установлены Гражданским кодексом российской Федерации и иными 
федеральными законами.

4.3. при ликвидации муниципального унитарного предприятия (муниципаль-
ного учреждения) учредитель:

- незамедлительно письменно сообщает о принятом решении о ликвидации 
муниципального унитарного предприятия (муниципального учреждения) в упол-
номоченный орган для внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о том, что муниципальное унитарное предприятие (муниципальное 
учреждение) находится в процессе ликвидации;

- назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки 
ликвидации.

4.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол-
номочия по управлению делами ликвидируемого муниципального унитарного 
предприятия (муниципального учреждения).

ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого муниципального пред-
приятия (муниципального учреждения):

- выступает в суде;
- помещает в органах печати публикацию о ликвидации муниципального уни-

тарного предприятия (муниципального учреждения), о порядке и сроке заявле-
ния требований его кредиторами;

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задол-
женности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации муниципаль-
ного унитарного предприятия (муниципального учреждения);

- после окончания срока для предъявления требований кредиторами состав-
ляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждаемый учредителем.

промежуточный ликвидационный баланс должен содержать сведения о со-
ставе имущества ликвидируемого муниципального предприятия (муниципально-
го учреждения), перечень предъявленных кредиторами требований, а также све-
дения о результатах их рассмотрения;

- если имеющиеся у ликвидируемого муниципального унитарного предпри-
ятия денежные средства недостаточны для удовлетворения требований креди-
торов, осуществляет продажу имущества муниципального унитарного предпри-
ятия с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 
решений;

- производит выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого муни-
ципального предприятия (муниципального учреждения) в порядке очередности, 
установленной законодательством российской Федерации, в соответствии с про-
межуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения;

- после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный ба-
ланс, который утверждается учредителем.

4.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
муниципального унитарного предприятия (муниципального учреждения) переда-
ется в муниципальную собственность по актам приема-передачи.

4.6. ликвидация муниципального унитарного предприятия (муниципального 
учреждения) считается завершенной, а муниципальное унитарное предприятие 
(муниципальное учреждение) прекратившим существование после внесения за-
писи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

5. Управление муниципальными унитарными предприятиями
и муниципальными учреждениями
5.1. полномочия органов, осуществляющих управление муниципальными 

унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями.
5.1.1. Совет депутатов поселения в отношении муниципального предприятия 

(муниципального учреждения):
- устанавливает в соответствии с законодательством порядок управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ве-
дении (оперативном управлении) муниципальных унитарных предприятий (муни-
ципальных учреждений);

- определяет порядок регулирования цен и тарифы на товары и услуги, про-
изводимые и оказываемые муниципальными унитарными предприятиями и му-
ниципальными учреждениями;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и 
Уставом поселения.

5.1.2. Учредитель в отношении муниципального унитарного предприятия (му-
ниципального учреждения):

- определяет цели, предмет и виды деятельности муниципального унитарно-
го предприятия (муниципального учреждения);

- утверждает устав муниципального унитарного предприятия (муниципаль-
ного учреждения), внесение в него изменений;

- назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и окон-
чательный ликвидационный баланс;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законо-
дательством.

5.2. руководитель муниципального унитарного предприятия (муниципаль-
ного учреждения).

5.2.1. руководитель муниципального унитарного предприятия (муниципаль-
ного учреждения):

- действует от имени муниципального унитарного предприятия (муниципаль-
ного учреждения) без доверенности, в том числе представляет его интересы, со-
вершает в установленном порядке сделки от имени муниципального унитарно-
го предприятия (муниципального учреждения), осуществляет прием на работу, 
заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выда-
ет доверенности в порядке, установленном законодательством и осуществляет 
иные полномочия, предусмотренные уставом и трудовым договором;

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен дей-
ствовать в интересах муниципального унитарного предприятия (муниципального 
учреждения) добросовестно и разумно;

- несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, при-
чиненные муниципальному унитарному предприятию (муниципальному учреж-
дению) его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утра-
ты имущества муниципального унитарного предприятия (муниципального учреж-
дения), соблюдает ограничения предусмотренные действующим законода-
тельством.

Учредитель вправе предъявить иск о возмещении убытков, причиненных му-
ниципальному предприятию (муниципальному учреждению), к руководителю та-
кого предприятия (учреждения).

руководитель муниципального унитарного предприятия не вправе быть 
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учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и занимать-
ся другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах 
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кро-
ме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься 
предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным ор-
ганом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой орга-
низации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой орга-
низации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также при-
нимать участие в забастовках.

руководитель муниципального унитарного предприятия подлежит аттеста-
ции в порядке, установленном собственником имущества муниципального уни-
тарного предприятия.

5.2.2. Назначение на должность, а также заключение и прекращение трудо-
вого договора с руководителем, главным бухгалтером муниципального унитар-
ного предприятия осуществляется главой поселения.

Назначение на должность, а также заключение и прекращение трудового 
договора с заместителем руководителя, главным инженером муниципального 
унитарного предприятия осуществляется по согласованию с главой поселения.

5.3. распоряжение муниципальным имуществом, переданным в хозяйствен-
ное ведение или оперативное управление муниципальному унитарному предпри-
ятию или муниципальному учреждению.

5.3.1. Муниципальное предприятие:
- распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве хо-

зяйственного ведения самостоятельно, за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами, муниципальными правовыми актами и уставом 
предприятия;

- не вправе без согласия учредителя совершать сделки, связанные с предо-
ставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иным об-
ременением, уступкой требований, переводом долга, а также заключать догово-
ры простого товарищества;

- не вправе сдавать недвижимое имущество в аренду, вносить в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товари-
щества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия учре-
дителя. продажа недвижимого имущества и передача его в залог осуществляет-
ся по решению учредителя.

5.3.2. Муниципальное казенное предприятие вправе отчуждать или иным 
способом распоряжаться принадлежащим ему движимым имуществом только с 

Об ИСПОЛНЕНИИ бюДЖЕТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КрАСНОПАхОрСКОЕ ЗА 2009 ГОД
Постановление главы сельского поселения Краснопахорское
№ 71 от 9 марта 2010 г.

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса рФ, статьей 36 положе-
ния о бюджетном процессе в сельском поселении Краснопахорское, рассмотрев 
представленный финансово-экономическим отделом отчет «Об исполнении 

бюджета сельского поселения Краснопахорское за 2009 года», постановляю: 
1. принять отчет об исполнении бюджета сельского поселения Краснопахор-

ское за 2009 год по доходам 50909,8 тыс. рублей, по расходам 45080,9 тыс. ру-
блей с превышением доходов над расходами 5828,9 тыс.рублей.

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Краснопа-
хорское за 2009 год на Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское.

3. Опубликовать постановление в газете «Земля подольская»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. Гущина,
глава сельского поселения Краснопахорское.

согласия администрации поселения.
5.3.3. Муниципальное казенное предприятие вправе распоряжаться принад-

лежащим ему имуществом только в пределах, не лишающих его возможности 
осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены уставом 
муниципального предприятия.

5.3.4. Деятельность муниципального казенного предприятия и муниципаль-
ного учреждения осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов.

5.3.5. Муниципальное казенное предприятие и муниципальное учреждение 
не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему 
по смете.

5.3.6. Доходы муниципального казенного предприятия и муниципального 
учреждения, полученные от разрешенной деятельности, приносящей доходы, по-
ступают в распоряжение муниципального казенного предприятия и муниципаль-
ного учреждения и в полном объеме учитываются на отдельном балансе и в сме-
те доходов и расходов. приобретенное за счет этих доходов имущество являет-
ся муниципальной собственностью и закрепляется за муниципальным казенным 
предприятием (муниципальным учреждением) в порядке, установленном подпун-
ктом 2.3.3 настоящего положения.

5.3.7. Сделки муниципального казенного предприятия (муниципального 
учреждения) совершаются ими в соответствии с утвержденной сметой доходов 
и расходов.

5.3.8. при осуществлении права оперативного управления муниципальное 
казенное предприятие и муниципальное учреждение обеспечивают сохранность 
муниципального имущества и использование его по целевому назначению.

5.4. Муниципальное унитарное предприятие и муниципальное учреждение 
несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации.

5.5. Учредитель не отвечает по обязательствам муниципального унитарно-
го предприятия, за исключением случаев, если несостоятельность (банкротство) 
такого предприятия вызвана собственником этого имущества. В указанных слу-
чаях на собственника при недостаточности имущества предприятия может быть 
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Муниципальное образование сельское поселение Краснопахорское подоль-
ского муниципального района Московской области несет субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам своих казенных предприятий при недостаточно-
сти их имущества.

Приложение к постановлению главы
сельского поселения Краснопахорское

от 09.03.2010 г. 2010 № 71

Исполнение доходной части бюджета
тыс. руб

Наименование КД КД план 
утверж-

денный на 
2009 г.

план 
уточнен-
ный на 
2009 г.

Испол-
нено

% исполне-
ния к уточ-

ненному 
плану

% испол-
нения к 
утверж-
денному 

плану

1 2 3 4 5 6 7

налог на доходы физических лиц в виде дивидендов 000 1 01 02010 01 0000 110 0,00 93,00 142,30 153,01 

налог на доходы с физических лиц, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК рФ

182 1 01 02021 01 0000 110 8 472,00 5 024,00 7 484,30 148,97 88,34

налог на доходы физических лиц (нотариусы) 182 1 01 02022 01 0000 110 0,00 0,00 1,40 

налог на доходы физических лиц (не резиденты) 182 1 01 02030 01 0000 110 0,00 119,00 146,40 123,03 

 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов

000 1 01 02040 01 0000 110 0,00 0,00 0,20 

НалОГИ На СОВОКУпНЫЙ ДОХОД 
единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 00000 00 0000 000 1,00 1,00 0,10 10,00 11,07

Налог на имущество физических лиц , взимаемой по ставкам, 
применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в 
границах поселений

182 1 06 01030 10 1000 110 1 577,00 1 437,00 1 492,80 103,88 94,66

Земельный налог , взимаемый по ставкам, установленнымой 
пп1 п1 ст 394 НК рФ и применяемым к объектам налогообла-
жения, расположенным в границах поселенийв бюджет посе-
лений

182 1 06 06013 10 0000 110 9 030,00 21 000,00 21 146,30 100,70 234,18

Земельный налог , взимаемый по ставкам, установленнымой 
пп2 п1 ст 394 НК рФ и применяемым к объектам налогообла-
жения, расположенным в границах поселенийв бюджет посе-
лений

182 1 06 06023 10 0000 110 16 769,00 4 199,00 4 309,00 102,62 25,70

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

000 1 09 00000 00 0000 000 0,00 250,00 248,60 99,44 



231 апреля 2010 г.

Исполнение расходной части бюджета
тыс. руб

Наименование КБК КБК уточнен-
ный план

утвержден-
ный план

исполне-
ние

% к уточнен-
ному плану

% к утверж-
денному 

плану

1 2 3 4 5 6 7

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 000 0100 0000000 000 000 9083,00 10748,00 7816,00 86,05 72,72

Функционирование высшего должностного лица субъекта рос-
сийской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000 000 000 828,00 903,00 791,90 95,64 87,70

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

000 0103 0000000 000 000 528,00 482,00 437,90 82,94 90,85

Функционирование правительства российской Федерации, 
высших исполнительных органов местного самоуправления

000 0104 0000000 000 000 6416,00 6759,00 5806,60 90,50 85,91

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 279,00 391,00 278,40 99,78 71,20

Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 000 0,00 40,00 0,00  0,00

Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 1032,00 2173,00 501,20 48,57 23,06

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 000 257,00 188,00 202,60 78,83 107,77

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 257,00 188,00 202,60 78,83 107,77

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И ПраВооХраНИтеЛЬ-
Ная деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 000 408,00 172,00 231,30 56,69 134,48

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 225,00  50,00 22,22  

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных сил

000 0309 0000000 000 000 0,00 79,00 0,00  0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

000 0314 0000000 000 000 183,00 93,00 181,30 99,07 194,95

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 000 8042,00 18496,00 7693,90 95,67 41,60

Вопросы в области лесного хозяйства 000 0407 0000000 000 000 39,00 76,00 0,00 0,00 0,00

поддержка дорожного хозяйства 000 0409 0000000 000 000 8003,00 18025,00 7693,90 96,14 42,68

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 0,00 395,00 0,00  0,00

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 000 0500 0000000 000 000 12230,00 5470,00 11811,50 96,58 215,93

поддержка жилищного хозяйства 000 0501 0000000 000 000 3125,00 498,00 3100,60 99,22 622,61

поддержка в области коммунального хозяйства 000 0502 0000000 000 000 3057,00 0,00 3056,20 99,97  

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 6048,00 4976,00 5654,70 93,50 113,64

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 000 73,00 73,00 72,90 99,86 99,86

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 73,00 73,00 72,90 99,86 99,86

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, СредСтВа МаССоВоЙ 
ИНФорМаЦИИ

000 0800 0000000 000 000 12084,00 13063,00 11431,20 94,60 87,51

Культура 000 0801 0000000 000 000 12084,00 13063,00 11431,20 94,60 87,51

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 000 0900 0000000 000 000 6429,00 6779,00 5817,90 90,49 85,82

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 6429,00 6779,00 5817,90 90,49 85,82

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 000 4,00 290,00 3,60 90,00 1,24

пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 4,00 290,00 3,60 90,00 1,24

Всего расходов 000 9600 0000000 000 000 48610,00 55279,00 45080,90 92,74 81,55

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков.

003 1 11 05010 10 0000 120 3 950,00 4 079,00 4 360,10 106,89 110,38

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и созданых 
ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

016 1 11 05035 10 0000 120 1 766,00 1 766,00 1 253,00 70,95 70,95

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений

003 1 14 06014 10 0000 430 13 177,00 8 677,20 9 146,90 105,41 69,42

Невыясненные поступления в бюджет сельских поселений 016 1 17 01050 10 0000 180 0,00 0,00 2,50 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности

016 2 02 01001 10 0000 151 117,00 82,80 82,80 100,00 70,77

Субвенции бюджетам поселений на осуществлени полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

016 2 02 03015 10 0000 151 188,00 257,00 257,00 100,00 136,70

Доходы от оказания услуг МУ Спорткомплекс « Красная 
пахра»

016 3 02 01050 10 0001 130 53,00 53,00 35,50 66,98 66,92

Доходы от оказания услуг дк «Звездный» 016 3 02 01050 10 0002 130 155,00 168,00 106,10 63,15 68,43

Доходы от оказания услуг ДК «Юбилейный» Краснопахорское 
с/п

016 3 02 01050 10 0003 130 24,00 24,00 19,00 79,17 79,13

прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 016 3 03 99050 10 0000 180 650,00 675,50 103,92 

Всего доходов с учетом предпринимательской деятель-
ности

55 279,00 47 880,00 50909,8 106,33 90,87
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Муниципальная долговая книга сельского поселения Краснопахорское по состоянию 
на 01.01.2010 года
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1 Кредитные согла-
шения и догово-
ра, заключенные от 
имени администра-
ции сельского по-
селения Краснопа-
хорское 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Кредиты, получен-
ные администраци-
ей от кредитных ор-
ганизаций

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Договора предо-
ставления муници-
пальных гарантий

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Краснопахорское за 2009 год

тыс. руб.
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        Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения Красно-
пахорское

0,0 0,0 5828,8   

        В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных посту-
плений

2,9 0,0 0,0   

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 730,0 0,0 0,0   

016 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы российской Федерации

0,0 0,0 0,0   

016 01 03 00 00 00 0000 700 получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы российской Федерации в валюте российской Фе-
дерации

 4 000    

016 01 03 00 00 10 0000 710 получение бюджетных кредитов бюджетами поселений от других 
бюджетов бюджетной системы российской Федерации в валюте 
российской Федерации

 4 000    

016 01 03 00 00 00 0000 800 погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы российской Федерации в валюте рос-
сийской Федерации

 4 000    

016 01 03 00 00 10 0000 810 погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной системы российской Фе-
дерации в валюте российской Федерации

 4 000    

016 01 05 00 00 00 0000 0 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

0,0 0,0 0,0   

016 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -47880 59279 50910   

016 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -47880 59279 50910   

016 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -47880 59279 50910   

016 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений

-47880 59279 50910   

016 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48610 59279 45081   

016 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48610 59279 45081   

016 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 48610 59279 45081   

016 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов по-
селений

48610 59279 45081   
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУбЛИЧНЫх 
СЛУшАНИй ПО рАССМОТрЕНИю 

ОТЧёТА Об ИСПОЛНЕНИИ 
бюДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КрАСНОПАхОрСКОЕ ЗА 2009 Г. 
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское
№ 4/7 от 17 марта 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 Краснопахорское, рассмотрев предоставлен-
ный главой сельского поселения Краснопахорское отчёт об исполнении бюдже-
та сельского поселения Краснопахорское за 2009 год, Совет депутатов сельско-
го поселения Краснопахорское решил:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению отчёта об исполнении 
бюджета сельского поселения Краснопахорское за 2009 год на 12.04.2010 г.

2. провести публичные слушания по рассмотрению отчёта об исполне-
нии бюджета сельского поселения Краснопахорское за 2009 год по адре-
су: МО, подольский район, п. Красная пахра, ул. Заводская, д. 25. Нача-
ло в 16.00. 

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по рассмотрению отчёта об исполнении бюджета сельского поселения Красно-
пахорское за 2009 год в составе:

председателя Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Ка-
банова С.л.;

зам. Главы администрации сельского поселения Краснопахорское Украин-
цевой И.С.;

начальника финансово-экономического отдела администрации сельского 
поселения Краснопахорское парфёновой Н.а.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л. 

Е. Гущина,
глава сельского поселения Краснопахорское.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПрОЕКТА 
ПЛАНИрОВКИ ТЕррИТОрИИ 

ПрЕДПрИЯТИЯ МАЛОй МОщНОСТИ 
ДО 10 Т/СУТКИ ПО ПЕрЕрАбОТКЕ, 

хрАНЕНИю И рЕАЛИЗАцИИ рЫбЫ, 
рАСПОЛОЖЕННОГО ВбЛИЗИ 

Д.СЕВЕрОВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛАГОВСКОЕ

Постановление администрации Подольского муниципального района
№ 545 от 25 марта 2010 г.

рассмотрев обращение ООО «лира», проект планировки территории пред-
приятия малой мощности до 10 т/сутки по переработке, хранению и реализации 
рыбы, расположенного вблизи д. Северово сельского поселения лаговское, при-
нимая во внимание выписку из протокола №43 от 3 ноября 2009 г. комиссии по 
градостроительству и формированию архитектурного облика территорий Мо-
сковской области Градостроительного совета при главном архитекторе Москов-
ской области, положения Градостроительного кодекса рФ (ст.45), постановляю:

1.Утвердить проект планировки территории предприятия малой мощности до 
10 т/сутки по переработке, хранению и реализации рыбы, расположенного вбли-
зи д.Северово сельского поселения лаговское.

2. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию о утверждении проекта планировки территории предприятия малой 
мощности до 10 т/сутки по переработке, хранению и реализации рыбы, располо-
женного вблизи д.Северово сельского поселения лаговское.

в. музЫЧуК,
руководитель администрации 

Подольского муниципального района.

Об УТВЕрЖДЕНИИ рЕГЛАМЕНТА 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ рОГОВСКОЕ
решение Совета депутатов сельского поселения роговское
№ 7/1 от 16 марта 2010 г.

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об об-
щих принципах местного самоуправления в российской Федерации», ст. 26 Уста-
ва сельского поселения, а также заслушав председателя Совета депутатов сель-
ского поселения роговское, Совет депутатов сельского поселения роговское 
решил:

1. Утвердить регламент Совета депутатов сельского поселения роговское 
(приложение № 1).

2. решение Совета депутатов сельского поселения роговское № 5/5 от 14.02.2006 
г. «Об утверждении регламента Совета депутатов сельского поселения рогов-
ское» считать утратившим силу по истечении срока полномочий Совета депута-
тов сельского поселения роговское, принявшего настоящее решение.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

4. Настоящее решение направить главе сельского поселения роговское.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения роговское.

Р. атаБЕКЯн,
глава сельского поселения Роговское.

подробный текст можно прочитать на сайте сельского поселения рогов-
ское www.rogovskoye.ru или в администрации сельского поселения роговское 
по адресу: п. рогово, д. 1а.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПОСТОЯННОй ДЕПУТАТСКОй КОМИССИИ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ рОГОВСКОЕ ПО ВОПрОСАМ 

ВЗАИМОДЕйСТВИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ, 
ОрГАНАМИ ГОСУДАрСТВЕННОй 

ВЛАСТИ, МЕСТНОГО, ОбщЕСТВЕННОГО 
САМОУПрАВЛЕНИЯ, СрЕДСТВАМИ 

МАССОВОй ИНфОрМАцИИ
решение Совета депутатов сельского поселения роговское
№ 7/2 от 16 марта 2010 г.

В соответствии со ст.14 регламента Совета депутатов сельского поселения 
роговское Совет депутатов сельского поселения роговское решил:

1.Утвердить положение о постоянной депутатской комиссии Совета депута-
тов сельского поселения роговское по вопросам взаимодействия с населением, 
органами государственной власти, местного, общественного самоуправления, 
средствами массовой информации (приложение №1).

2. решение Совета депутатов сельского поселения роговское № 34/4 от 
21.10.2008 г. «Об утверждении положения о постоянной депутатской комиссии Со-
вета депутатов сельского поселения роговское по вопросам взаимодействия с 
населением, органами государственной власти, местного, общественного само-
управления, средствами массовой информации» считать утратившим силу по 
истечении срока полномочий Совета депутатов сельского поселения роговское, 
принявшего настоящее решение.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская», разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения роговское по-
дольского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета де-
путатов сельского поселения роговское.

Р. атаБЕКЯн,
глава сельского поселения Роговское.

подробный текст можно прочитать на сайте сельского поселения рогов-
ское www.rogovskoye.ru или в администрации сельского поселения роговское 
по адресу: п. рогово, д. 1а.

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В рЕшЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ рОГОВСКОЕ 
№ 35/1 ОТ 25.11.2008 ГОДА 

«Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
«Об ОбЕСПЕЧЕНИИ ПЕрВИЧНЫх МЕр 

ПОЖАрНОй бЕЗОПАСНОСТИ 
В ГрАНИцАх СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

рОГОВСКОЕ, МЕрАх ПОЖАрНОй 
бЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛёННЫх 
ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское
№ 7/5 от 16 марта 2010 г.

В соответствии с п.9 ч.1 ст.14 Федерального закона рФ от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ «О внесе-
нии изменений и дополнений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», Зако-
ном Московской области от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопас-
ности в Московской области» (с изменениями), Уставом поселения Совет депу-
татов сельского поселения роговское решил:

1.Внести следующие дополнения в решение Совета депутатов сельского по-
селения роговское № 35/1 от 25.11.2008 года «Об утверждении положения «Об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского посе-
ления роговское, мерах пожарной безопасности для населённых пунктов сель-
ского поселении»:

1.1. приложение №1 вышеуказанного решения дополнить пунктом 3.1.10 
следующего содержания: «совместно с Государственной противопожарной служ-
бой оборудовать гидрантами населённые пункты, имеющие централизованное 
водоснабжение».

1.2. Дополнить первый абзац пункта 4.2 следующим содержанием: 
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«- приобретение пожарных щитов и стендов с комплектующими (лом, багор, ло-
пата, 2 конусных ведра, ящик для песка)».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения роговское по-
дольского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения роговское. 

Р. атаБЕКЯн,
глава сельского поселения Роговское.

подробный текст можно прочитать на сайте сельского поселения рогов-
ское www.rogovskoye.ru или в администрации сельского поселения роговское 
по адресу: п. рогово, д. 1а.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОСТОЯННОй ДЕПУТАТСКОй 
КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ рОГОВСКОЕ 
ПО ВОПрОСАМ СОцИАЛЬНО-

эКОНОМИЧЕСКОГО рАЗВИТИЯ, 
СОцИАЛЬНОй СфЕрЫ, КОММУНАЛЬНОГО 

хОЗЯйСТВА И ПрЕДПрИНИМАТЕЛЬСТВА
решение Совета депутатов сельского поселения роговское
№ 7/3 от 16 марта 2010 г.

В соответствии со ст. 14 регламента Совета депутатов сельского поселения 
роговское Совет депутатов сельского поселения роговское решил:

1.Утвердить положение о постоянной депутатской комиссии Совета депу-
татов сельского поселения роговское по вопросам социально-экономического 
развития, социальной сферы, коммунального хозяйства и предпринимательства 
(приложение №1).

2. решение Совета депутатов сельского поселения роговское № 34/5 от 
21.10.2008 г. «Об утверждении положения о постоянной депутатской комиссии 
Совета депутатов сельского поселения роговское по вопросам социально-
экономического развития, социальной сферы, коммунального хозяйства и 
предпринимательства» считать утратившим силу по истечении срока полно-
мочий Совета депутатов сельского поселения роговское, принявшего насто-
ящее решение.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская», разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения роговское по-
дольского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета де-
путатов сельского поселения роговское.

Р. атаБЕКЯн,
глава сельского поселения Роговское.

подробный текст можно прочитать на сайте сельского поселения рогов-
ское www.rogovskoye.ru или в администрации сельского поселения роговское 
по адресу: п. рогово, д. 1а.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПОСТОЯННОй ДЕПУТАТСКОй КОМИССИИ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ рОГОВСКОЕ ПО ВОПрОСАМ 

ПрОИЗВОДСТВЕННОй СфЕрЫ, 
ИМУщЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
решение Совета депутатов сельского поселения роговское
№ 7/4 от 16 марта 2010 г.

В соответствии со ст.14 регламента Совета депутатов сельского поселения 
роговское Совет депутатов сельского поселения роговское решил:

1.Утвердить положение о постоянной депутатской комиссии Совета депута-
тов сельского поселения роговское по вопросам производственной сферы, иму-
щества и землепользования (приложение №1).

2. решение Совета депутатов сельского поселения роговское № 34/3 от 
21.10.2008г. «Об утверждении положения о постоянной депутатской комиссии Со-
вета депутатов сельского поселения роговское по вопросам производственной 
сферы, имущества и землепользования» считать утратившим силу по истече-
нии срока полномочий Совета депутатов сельского поселения роговское, при-
нявшего настоящее решение.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля подольская», разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения роговское по-
дольского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета де-
путатов сельского поселения роговское. 

Р. атаБЕКЯн,
глава сельского поселения Роговское.

подробный текст можно прочитать на сайте сельского поселения рогов-
ское www.rogovskoye.ru или в администрации сельского поселения роговское 
по адресу: п. рогово, д. 1а.

 ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по прокладке водопровода от ВзУ до котельной 
из труб ПНд в поселке александровка с исполнением функций 

заказчика-застройщика

Номер аукциона: 49.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрелков-

ское подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8(4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 656 591,00 руб. в цену включен НДС 18%, 
услуги заказчика-застройщика не более 2,5% (1,6 % - на содержание техниче-
ского надзора, 0,9 % - на подготовку технической документации от фактически 
выполненного объема работ). 

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по прокладке во-
допровода от ВЗУ до котельной из труб пНД в поселке александровка с испол-
нением функций заказчика-застройщика.

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

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

Место выполнения работ: МО, подольский р-н, п. александровка сельско-
го поселения Стрелковское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-
тации.

Срок выполнения работ: июнь 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

01.04.2010 по 21.04.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. по-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактные телефоны: 8(4967)63-39-89.

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

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
преимущества, % 
Учреждения уголовно-исполнительной системы -
Организации инвалидов -
Субъекты малого предпринимательства -
Место, дата и время проведения аукциона 142100, Московская обл., г. 

подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 29.04.2010 г., 10-00.

 ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по замене водогрейного котла КСВа 

на «тУрБотерМ» в д. Федюково и замене водогрейного котла ФНКВ-1М 
на «тУрБотерМ» в котельной п. александровка с исполнением функций 

заказчика-застройщика

Номер аукциона: 51.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрелков-

ское подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8(4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 3 936 000,00 руб. в цену включен НДС 18%, 
услуги заказчика-застройщика не более 2,5% (1,6 % - на содержание техниче-
ского надзора, 0,9 % - на подготовку технической документации от фактически 
выполненного объема работ). 

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене водо-
грейного котла КСВа на «ТУрБОТерМ» в д. Федюково и замене водогрейного 
котла ФНКВ-1М на «ТУрБОТерМ» в котельной п. александровка с исполнени-
ем функций заказчика-застройщика.

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

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

Место выполнения работ: МО, подольский р-н, д. Федюково, п. алексан-
дровка сельского поселения Стрелковское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-
тации.

Срок выполнения работ: сентябрь 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

01.04.2010 по 21.04.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. по-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактные телефоны: 8(4967)63-39-89.

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

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
преимущества, % 
Учреждения уголовно-исполнительной системы -
Организации инвалидов -
Субъекты малого предпринимательства -
Место, дата и время проведения аукциона 142100, Московская обл., г. 

подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 29.04.2010 г., 10-00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы и гВС 
в населенных пунктах сельского поселения Лаговское с исполнением 

функций «заказчика-застройщика» (2 лота)
Номер аукциона: 53.
Муниципальный заказчик: администрация с/п лаговское подольского му-

ниципального района
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Почтовый адрес, номер телефона: 142181, с/п лаговское, п. Железнодо-
рожный, (4967)61-45-20

Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 
контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8(4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: лот № 1
2 534 283,00руб. в цену включен НДС 18%, услуги заказчика-застройщика 

не более 2,5% (1,6 % - на содержание технического надзора, 0,9 % - на подго-
товку технической документации от фактически выполненного объема работ). 

лот № 2
1 990 945,00руб. в цену включен НДС 18%, услуги заказчика-застройщика 

не более 2,5% (1,6 % - на содержание технического надзора, 0,9 % - на подго-
товку технической документации от фактически выполненного объема работ). 

Наименование выполняемых работ: лот № 1. Выполнение работ по капи-
тальному ремонту теплотрассы и ГВС от детского сада №6 «Колобок» до зда-
ния администрации д.№14 с. Сынково сельского поселения лаговское с испол-
нением функций «Заказчика-застройщика».

лот № 2. Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы и 
ГВС от жилого дома №3 до ТК у жилого дома №8 с врезками в жилые дома 
№3,7,8 п. МИС сельского поселения лаговское с использованием функций 
заказчика-застройщика.

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

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

Место выполнения работ: МО, подольский р-н, с/п лаговское.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-

тации.
Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контрак-

та и до 31 августа 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

01.04.2010 по 21.04.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. по-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактные телефоны: 8(4967)63-39-89.

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

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
преимущества, % 
Учреждения уголовно-исполнительной системы -
Организации инвалидов -
Субъекты малого предпринимательства -
Место, дата и время проведения аукциона 142100, Московская обл., г. 

подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 26.04.2010 г., 10-00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по капитальному ремонту дренажной системы 
канализации в подвале жилого дома № 16 п. Молодежный сельского 

поселения Лаговское с использованием функций заказчика-застройщика

Номер аукциона: 54.
Муниципальный заказчик: администрация с/п лаговское подольского му-

ниципального района.
Почтовый адрес, номер телефона: 142181, с/п лаговское, п. Железнодо-

рожный, (4967)61-45-20.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8(4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 554 350,00руб. в цену включен НДС 18%, 
услуги заказчика-застройщика не более 2,5% (1,6 % - на содержание техниче-
ского надзора, 0,9 % - на подготовку технической документации от фактически 
выполненного объема работ). 

Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт дренажной си-
стемы канализации в подвале жилого дома № 16 п. Молодежный сельского по-
селения лаговское с использованием функций заказчика-застройщика

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

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

Место выполнения работ: МО, подольский р-н, с/п лаговское, п. Моло-
дежный.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-
тации.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контрак-
та и до 31 августа 2010 года.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 
01.04.2010 по 21.04.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. по-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактные телефоны: 8(4967)63-39-89.

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

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
преимущества, % 
Учреждения уголовно-исполнительной системы -
Организации инвалидов -
Субъекты малого предпринимательства -

Место, дата и время проведения аукциона 142100, Московская обл., г. 
подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 29.04.2010 г., 10-00.

 ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по содержанию кладбищ Подольского муниципального района

Номер аукциона: 52.
Муниципальный заказчик: управление эксплуатации муниципальной соб-

ственности и строительства администрации подольского муниципального рай-
она.

Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 
контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8(4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 221 000 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по содержанию 
кладбищ подольского муниципального района.

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

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

Место выполнения работ: МО, подольский р-н.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-

тации.
Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контрак-

та и до 30 ноября 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

01.04.2010 по 21.04.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. по-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактные телефоны: 8(4967)63-39-89.

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

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
преимущества, % 
Учреждения уголовно-исполнительной системы -
Организации инвалидов -
Субъекты малого предпринимательства -
Место, дата и время проведения аукциона 142100, Московская обл., г. 

подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 26.04.2010 г., 10-00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по капитальному ремонту подвальных разводок 
в жилых домах в населенных пунктах сельского поселения Лаговское 

с исполнением функций заказчика-застройщика (3 лота)

Номер аукциона: 58.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения лаговское 

подольского муниципального района.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8(4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: лот № 1 - 1 578 200,00 руб. в цену включен 
НДС 18%, услуги заказчика-застройщика не более 2,5% (1,6 % - на содержание 
технического надзора, 0,9 % - на подготовку технической документации от фак-
тически выполненного объема работ). 

лот № 2 – 1 322 913,00 руб. в цену включен НДС 18%, услуги заказчика-
застройщика не более 2,5% (1,6 % - на содержание технического надзора, 0,9 
% - на подготовку технической документации от фактически выполненного объ-
ема работ). 

лот № 3 – 1 553 589,00 руб. в цену включен НДС 18%, услуги заказчика-
застройщика не более 2,5% (1,6 % - на содержание технического надзора, 0,9 
% - на подготовку технической документации от фактически выполненного объ-
ема работ). 

Наименование выполняемых работ: лот № 1 - выполнение работ по ка-
питальному ремонту подвальной разводки отопления, ГВС, ХВС, канализации в 
жилом доме № 8 п. Молодежный сельского поселения лаговское с исполнени-
ем функций заказчика-застройщика.

лот № 2 - выполнение работ капитальному ремонту подвальной разводки 
отопления, ГВС, ХВС, канализации в жилом доме № 9 п. романцево сельского 
поселения лаговское с исполнением функций заказчика-застройщика.

лот № 3 - выполнение работ капитальному ремонту подвальной разводки 
отопления, ГВС, ХВС, канализации в жилом доме № 3 п. МИС сельского посе-
ления лаговское с исполнением функций заказчика-застройщика.

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

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

Место выполнения работ: лот № 1 МО, подольский р-н, п. Молодежный.
лот № 2 МО, подольский р-н, п. романцево.
лот № 3 МО, подольский р-н, п. МИС.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-

тации.
Срок выполнения работ: август 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

01.04.2010 по 21.04.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. по-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактные телефоны: 8(4967)63-39-89.

аукционная документация может быть получена уполномоченным 
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представителем, имеющим при себе заявление на получение документации. 
плата за предоставление аукционной документации не взимается.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
преимущества, % 
Учреждения уголовно-исполнительной системы _
Организации инвалидов -
Субъекты малого предпринимательства -
Место, дата и время проведения аукциона 142100, Московская обл., г. 

подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 29.04.2010 г., 14-00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по капитальному ремонту насосного оборудования 
в КНС п. Молодежный, п. романцево, с. Сынково сельского поселения 

Лаговское с исполнением функций «заказчика-застройщика»

Номер аукциона: 61.
Муниципальный заказчик: администрация с/п лаговское подольского му-

ниципального района.
Почтовый адрес, номер телефона: 142181, с/п лаговское , п. Железно-

дорожный, (4967)61-45-20.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

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

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8(4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 747 481,00руб. в цену включен НДС 18%, услу-
ги заказчика-застройщика не более 2,5% (1,6 % - на содержание техническо-
го надзора, 0,9 % - на подготовку технической документации от фактически вы-
полненного объема работ). 

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капиталь-
ному ремонту насосного оборудования в КНС п. Молодежный, п. роман-
цево, с. Сынково сельского поселения лаговское с исполнением функций 
«Заказчика-застройщика».

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

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

Место выполнения работ: МО, подольский р-н, с/п лаговское, 
п.Молодежный, п. романцево, с.Сынково.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-
тации.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контрак-
та и до 30 июня 2010 года.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 
01.04.2010 по 21.04.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: г. по-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация подольского муниципального района, 
каб. 333. Контактные телефоны: 8(4967)63-39-89.

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

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
преимущества, % 
Учреждения уголовно-исполнительной системы -
Организации инвалидов -
Субъекты малого предпринимательства -
Место, дата и время проведения аукциона 142100, Московская обл., г. 

подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 26.04.2010 г., 10-00.

правила и условия приобрете-
ния гражданского оружия определя-
ет Федеральный закон «Об оружии» 
от 13 декабря 1996 года №150-ФЗ, 
согласно которому право на приоб-
ретение гражданского оружия име-
ют граждане российской Федера-
ции, достигшие 18-летнего возрас-
та, после получения лицензии на 
право приобретения конкретного 
вида оружия в органах внутренних 
дел по месту жительства.

Заявления о выдаче лицензий 
на приобретение оружия и патро-
нов к нему подаются в отделение 
лицензионно-разрешительной рабо-
ты и контроля за частной детектив-
ной и охранной деятельностью УВД 
по городскому округу подольск и 
подольскому муниципальному рай-
ону. В заявлении указываются све-
дения о видах оружия, которое пла-
нируется приобрести, и мерах, при-
нятых для обеспечения учета и со-
хранности оружия.

Заявление о выдаче лицензии 
рассматривается в течение месяца 
со дня его подачи. 

Для получения лицензии на 
приобретение оружия гражданин 
представляет: документы, удосто-
веряющие личность; медицинское 
заключение об отсутствии проти-
вопоказаний к владению оружи-
ем, связанных с нарушением зре-
ния, психологическим заболевани-
ем, алкоголизмом и наркоманией 
(лица, проходящие военную службу 
и приравненные к ним, представля-
ют взамен медицинских документов 
справку из кадровых подразделе-
ний о прохождении данной службы 
и закреплении табельного оружия); 
охотничий билет (для приобретения 
охотничьего огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного с це-
лью охоты оружия), квитанцию об 
оплате лицензионного сбора. 

лица, впервые приобретающие 
гражданское оружие, обязаны по 
месту жительства пройти проверку 
знания правил безопасного обраще-
ния с оружием. 

лицензия на приобретение не 
выдается гражданам рФ:

– не достигшим возраста, уста-
новленного законом для приобрете-
ния оружия;

– не представившим медицин-
ское заключение об отсутствии 
противопоказаний к владению ору-
жием;

– имеющим судимость за со-
вершение умышленного престу-
пления;

– отбывающим наказание за со-
вершенное преступление;

– совершившим повторно в те-
чение года административное пра-
вонарушение, посягающее на обще-
ственный порядков или установлен-
ный порядок управления;

– не имеющим постоянного ме-
ста жительства;

– не прошедшим проверку 

знаний безопасного обращения с 
оружием.

Сотрудниками Олрр, приняв-
шими заявление от гражданина, 
устанавливается наличие судимо-
сти либо фактов совершения ад-
министративного правонарушения 
гражданином, направляется зада-
ние участковому уполномоченно-
му милиции о проверке соблюде-
ния гражданином условий хране-
ния оружия, а именно: наличия за-
пираемых на замок сейфов, метал-
лических шкафов; а также выявле-
ния обстоятельств, препятствующих 
сохранности оружия.

по результатам изучения заяв-
ления, поступивших материалов и 
проведенных проверок, при отсут-
ствии обстоятельств, препятству-
ющих выдаче лицензии, в течение 
месяца со дня подачи заявления вы-
носится заключении о выдаче ли-
цензии. 

лицензия на приобретение ору-
жия самообороны имеет срок дей-
ствия 5 лет и одновременно являет-
ся разрешением на хранение и но-
шение оружия, в одной лицензии 
допускается регистрация не более 
пяти единиц оружия. 

лицензия на приобретение ог-
нестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия выда-
ется на срок 6 месяцев. при реги-
страции оружия гражданину выда-
ется разрешение на его хранение, а 
при подтверждении охотничьим би-
летом права на охоту – разрешение 
на хранение и ношение, срок дей-
ствия разрешения 5 лет.

 приобретенное оружие в двух-
недельный срок регистрируется в 
Олрр УВД.

Охотничье огнестрельное ору-
жие с нарезным стволом имеют 
право приобретать граждане, ко-
торым в установленном порядке 
предоставлено право на охоту, при 
условии что они занимаются про-
фессиональной деятельностью, свя-
занной с охотой, либо имеют в соб-
ственности огнестрельное гладко-
ствольное длинноствольное оружие 
не менее пяти лет.

Отделение лицензионно-
разрешительной работы и контро-
ля за частной детективной и охран-
ной деятельностью УВД по город-
скому округу подольск и подоль-
скому муниципальному району пе-
ремещено и располагается по адре-
су: г. Подольск ул. Большая Сер-
пуховская, д. 85 (старое здание 
ОГиБДД). Телефон отделения: 
52-91-44.

приёмные дни отделения по во-
просам гражданского оружия: каж-
дый четверг с 10.00 до 16.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00; вторая и чет-
вертая субботы месяца с 10.00 до 
15.00.

Л. мОКРОтОва,
начальник ОЛРР.

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО 

ОРУЖИЯ

подольским районным филиалом гУП Мо «МоБтИ» (почтовый адрес г. 
подольск, ул. Высотная, д. 6, кор. 1, адрес электронной почты: podolsk raiyon@
mobti.ru) в отношении земельного участка, расположенного вблизи пос. Кури-
лово сельского поселения Щаповское, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка ООО «СОФТ лаЙН», 
используемого для производственных целей под объектом недвижимости 
«часть производственного цеха».

Заказчиком кадастровых работ является ооо «СоФт ЛаЙН», почтовый 
адрес: 142138, Московская обл. подольский район, пос. Курилово, конт. тел. 8 
(964) 538-36-51, 8-917-562-71-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: подольский р-он, сельское посе-
ление Щаповское, пос. Курилово, у административного здания админи-
страции с/п Щаповское (бывшее административное здание КарЗ) 3 мая 
2010 г. в 10.30.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 1 апреля 2010 г. по 3 мая 2010 г. по адресу: г. подольск, ул. Высот-
ная, д. 6, кор.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица, земель-
ные участки которых граничат с земельным участком ооо «СоФт ЛаЙН», 
используемого для производственных целей вблизи пос. Курилово сельско-
го поселения Щаповское.

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

администрация сельского поселения Стрелковское в целях устранения техниче-
ской ошибки, допущенной в информационном сообщении о наличии земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:27:0020508:592, опубликованном в приложении к газе-
те «Земля подольская» № 51 (523) от 31.12.2009 г., стр. 38, вносит уточнение: вместо 
для ведения огородничества читать «для озеленения и благоустройства территории». 
Текст, опубликованный в «Деловом Вестнике «Зп» № 9 (532) от 11,03.2010 г., не читать.

В. ГалИЧ,
глава сельского поселения Стрелковское.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», указом президента российской Федерации 
от 19.05.2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции», постановлени-
ем правительства российской Федерации от 05.03.2009 г. № 196 «Об утвержде-
нии методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и 
иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции», законом Московской области № 31/2009-ОЗ 
«О мерах по противодействию коррупции в Московской области» постановляю:

1.Утвердить положение о проведении антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов подольского муниципального рай-
она (приложение № 1).

2. Утвердить форму заключения по результатам проведения экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (при-
ложение № 2).

3.Установить, что правовой отдел администрации подольского муниципаль-
ного района является уполномоченным органом по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов подольского му-
ниципального района и их проектов в целях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля подольская».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя руководителя администрации подольского муниципального района 
Веселову Т.С.

н. мОСКаЛёв,
глава Подольского муниципального района.

Приложение № 1
Положение о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Подольского 

муниципального района
I. общие положения

1.1. Настоящее положение определяет процедуру проведения экспертизы 
нормативных правовых актов органами местного самоуправления подольско-
го муниципального района и их проектов (далее - проекты актов) в целях вы-
явления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции- злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп или иное неза-
конное использование физическим лицом своего служебного положения вопре-
ки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды или 
имущественных прав либо незаконное представление такой выгоды другим фи-
зическим или юридическим лицом. (далее - экспертиза на коррупциогенность).

1.2. Экспертизе на коррупциогенность в соответствии с настоящим поряд-
ком подлежат следующие акты и проекты актов: затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина; регламентирующие полномочия органов 
местного самоуправления подольского муниципального района; в сфере разме-
щения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд подольского муниципального района; связанные с предостав-
лением средств бюджета подольского муниципального района.

1.3. Субъектами проведения экспертизы на коррупциогенность являются:
администрация подольского муниципального района и Совет депутатов по-

дольского муниципального района - разработчики проектов актов (далее-органы 
местного самоуправления). 

1.4. Экспертиза на коррупциогенность осуществляется согласно определен-
ной правительством российской Федерации от 05.03.2009 г. № 196 методике 
проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных докумен-
тов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.

Коррупциогенными факторами признаются положения проектов документов, 
которые могут способствовать проявлению коррупции при применении докумен-
тов, в том числе могут стать непосредственной основой коррупционной практи-
ки либо создать условия легитимности коррупционных действий, а также допу-
стить или провоцировать их.
II. Порядок проведения экспертизы проектов актов на коррупциогенность

2.1. при проведении правовой экспертизы проектов актов осуществляется 
первичная экспертиза на коррупциогенность. Выявленные в проектах актов кор-
рупциогенные факторы отражаются в заключении, которое направляется органу 
местного самоуправления подольского муниципального района - разработчику 
нормативного правового акта, проводившему первичную экспертизу.

при размещении проекта акта на официальном сайте органа местного само-
управления в сети Интернет для проведения независимой экспертизы на корруп-
циогенность в заключении делается соответствующая запись об этом.

2.2. антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых ак-
тов проводится правовым отделом администрации подольского муниципально-
го района одновременно с осуществлением правовой экспертизы проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов, предусмотренной регламентом ад-
министрации подольского муниципального района.

2.3. Выявленные в проектах актов коррупциогенные факторы отражаются в 
заключении правового отдела. В случае если коррупциогенные факторы не выяв-
лены, в заключении правового отдела делается соответствующая запись об этом.

Данное заключение подписывается начальником правового отдела, утверж-
дается заместителем руководителя администрации подольского муниципально-
го района по правовым вопросам и направляется в орган местного самоуправ-
ления, являющийся разработчиком правового акта.

2.4. В случае внесения органом местного самоуправления подольского муни-
ципального района в проект акта изменений после его специализированной экс-
пертизы на коррупциогенность в уполномоченном органе, проект акта подлежит по-
вторной специализированной экспертизе на коррупциогенность в правовом отделе.

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов на коррупциогенность

3.1. Экспертиза актов на коррупциогенность проводится специалистами пра-
вового отдела.

3.2. Основанием для проведения экспертизы акта на коррупциогенность яв-
ляется поручение главы подольского муниципального района либо руководите-
ля администрации подольского муниципального района правовому отделу в свя-
зи с поступившими от юридических или физических лиц ходатайствами о прове-
дении экспертизы акта на коррупциогенность.

3.3. правовой отдел проводит экспертизу акта на коррупциогенность в срок 
до 10 рабочих дней с момента поступления соответствующего поручения, состав-
ляет заключение по форме (приложение №2) и направляет его заместителю ру-
ководителя администрации подольского муниципального района по правовым 
вопросам на утверждение.

IV. Независимая экспертиза проектов актов на коррупциогенность
4.1. Независимая экспертиза проектов актов на коррупциогенность может 

проводиться по инициативе юридических лиц и физических лиц в инициативном 
порядке за счет средств заявителей.

4.2. В отношении проектов актов, содержащих сведения, составляющие го-
сударственную тайну или сведения конфиденциального характера, независимая 
экспертиза на коррупциогенность не проводится.

4.3. В случае проведения независимой экспертизы на коррупциогенность 
орган местного самоуправления - разработчик проектов актов размещает их на 
своем официальном сайте в сети Интернет и одновременно направляет на согла-
сование в соответствии с регламентом администрации подольского муниципаль-
ного района, утвержденным постановлением администрации подольского муни-
ципального района Московской области от 29.01.2009 г. № 139 «Об утвержде-
нии административного регламента рассмотрения обращений граждан в адми-
нистрации подольского муниципального района».

Для проведения независимой экспертизы проектов актов на коррупциоген-
ность, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина или 
устанавливающих полномочия органов местного самоуправления, орган мест-
ного самоуправления - разработчик указанных проектов актов размещает их на 
своем официальном сайте в сети Интернет и одновременно направляет их на 
рассмотрение в правовой отдел.

 4.4. Срок проведения независимой экспертизы на коррупциогенность, уста-
навливаемый органом местного самоуправления - разработчиком указанных 
проектов актов, не может быть меньше срока их рассмотрения правовым отде-
лом органа местного самоуправления, а именно 10 дней.

4.7. по результатам независимой экспертизы на коррупциогенность состав-
ляется заключение.

Заключение направляется органу местного самоуправления - разработчи-
ку проекта акта по почте или нарочным, либо в виде электронного документа.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации подольского муниципального рай-

она сообщает об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства, расположенных на территории сельского поселения 
Михайлово-ярцевское подольского муниципального района Московской области, прово-
дившегося 19.03.2010 г. в помещении по адресу: г. подольск, ул. Высотная, д. 6,стр. 3, каб. 7

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 24 500 кв. м;
2. Кадастровый № 50:27:0030124:204 (выставляется в третий раз)
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, подольский 

район, с/п Михайлово-ярцевское, д. лужки.
4. Целевое назначение - для индивидуального жилищного строительства;
5. Начальная цена земельного участка - 20 375 662 руб. Сумма задатка- 4 075 

132 руб.00 коп.
6.Шаг аукциона 4%
7.продается право собственности;
8.Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспече-

ния и плата за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
(опубликованы в приложении газеты «Земля подольская» Деловой Вестник Зп №№ 
20 от 28.05.2009 г.):

к электросетям мощностью 15 кВт на сумму не менее 35 000руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 80 000руб.;
возможность подключения к централизованным теплосетям, газопроводу, водо-

проводу отсутствует
Существенные условия аукциона, включенные в договор купли-продажи:
финансирование работ по развитию социальной инфраструктуры сельского поселе-

ния Михайлово-ярцевское согласно целевой программы на сумму не менее 4 074 301 руб.;
оплата работ по формированию земельного участка 9 000 руб.;
оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка -12 500 руб.
- срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи земельного участка № 50:27:0030124:203
- аукцион не состоялся в связи с отсутствием участников.
Лот № 2
1.Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 24 505 кв. м;
2.Кадастровый № 50:27:0030124:203 (выставляется в третий раз).
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, подольский 

район, с/п Михайлово-ярцевское, д. лужки.
4.Целевое назначение - для индивидуального жилищного строительства;
5.Начальная цена земельного участка - 20 371 505 руб. Сумма задатка- 4 074 301 

руб.00 коп.
6.Шаг аукциона 4%
7.продается право собственности;
8. Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспече-

ния и плата за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
(опубликованы в приложении газеты «Земля подольская» Деловой Вестник Зп № № 
20 от 28.05.2009 г.):

к электросетям мощностью 15 кВт на сумму не менее 35 000 руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 80 000руб.;
возможность подключения к централизованным теплосетям, газопроводу, водо-

проводу отсутствует
Существенные условия аукциона, включенные в договор купли-продажи:
финансирование работ по развитию социальной инфраструктуры сельского поселе-

ния Михайлово-ярцевское согласно целевой программы на сумму не менее 4 075 132 руб.;
оплата работ по формированию земельного участка 9 000 руб.;
оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка - 12 500 руб.
- срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц со дня 

подписания договора купли-продажи земельного участка № 50:27:0030124:203
- аукцион не состоялся в связи с отсутствием участников.

Комитет по имуществу Подольского муниципального района.

ОБ УТвЕРЖДЕНИИ ПОлОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОвЕДЕНИЯ 
АНТИКОРРУПцИОННОй эКСПЕРТИзы мУНИцИПАльНых НОРмАТИвНых 

ПРАвОвых АКТОв ПОДОльСКОГО мУНИцИПАльНОГО РАйОНА
Постановление главы Подольского муниципального района 
№ 14-Пг от 25.03.2010 г. 
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администрация сельского поселения Щаповское информирует о нали-
чии земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020627:67 площадью 
323 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, подольский муни-
ципальный район, дер. Костишово, разрешенное использование: «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель:«земли населенных 
пунктов», сформированного по заявлению гореловой В.М. под цели, не свя-
занные со строительством, для предоставления в аренду.

а. РуССКиХ,
 глава сельского поселения щаповское.

09.04.2010 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: 
50:27:0040211:291, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Богородское, 
находящегося в собственности у опаленик е.В., с «для ведения огородниче-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства».

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 сельском 
поселении роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 19.03.2010г., раЗреШИТЬ Кувалдину а.Н. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у него в собственности, площадью 1000 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:27:0040211:0244, расположенного в д. Богородское (участок № 146), и 
установить его для индивидуального жилищного строительства, в соответствии 
с архитектурно-планировочным решением проекта планировки восточной ча-
сти д. Богородское, согласованным главным архитектором подольского муни-
ципального района 02.04.2007 г. и утверждённым постановлением главы по-
дольского муниципального района № 997 от 16.05.2007 г.

Р. атаБЕКЯн,
 глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения дубровицкое сообщает о фор-
мировании земельного участка площадью 104 кв. м, расположенного в пос.
поливаново сельского поселения Дубровицкое. Участок формируется на 
праве собственности для целей, не связанных со строительством, категория 
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для-
хозяйственных нужд», в порядке ст.34 Земельного кодекса рФ на основании 
обращения гр. Ситникова И.В. (вх. № 370/3-16 от 03.08.2009г.).

а. Литвин,
 глава сельского поселения Дубровицкое.

23 апреля 2010г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу предоставления в соб-
ственность земельного участка, сформированного по заявлению Кабатова 
Игоря Юрьевича для выставления на аукцион, площадью 1500 кв. м в п.лМС, 
мкр-н приозерный, ул. Садовая, с видом разрешенного использования - «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Е. иванОв,
 глава сельского поселения вороновское.

УтоЧНеНИе

В связи с допущенной технической ошибкой в информационном сообще-
нии о назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка, опубликованном в газете «Земля по-
дольская» №9 (532) от 11.03.2010г. (стр.39), вместо словосочетания «Степано-
ву К.С.» читать «Степанову Ю.С.».

К. Кузьмина, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка
На основании результатов публичных слушаний, проведённых в сельском 

поселении рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 17.03.2010 г.

1. разрешить изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:002 04 05:0112 площадью 890 кв. м в с. 
Остафьево, ул.Троицкая, находящегося в аренде у Степанова Юрия Степано-
вича, с «для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства».

К. Кузьмина, 
глава сельского поселения Рязановское.

Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директо-
ра Филиной Нэлли анатольевны, действующей на основании Устава, ОГрН 
1025007510450, 142110 МО, г. подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, st@
zemlemer2002.ru, (4967) 54 24 22, 54 68 22, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:27:0020106:352, расположенного по адресу: Московская 
обл., подольский муниципальный р-н, участок в с. Красная пахра, ул. ленина, 
д. 12, на территории сельского поселения Краснопахорское выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малышева александра Петров-
на, проживающая по адресу: Московская обл., подольский р-н, с. Красная пах-
ра, ул. ленина, д. 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 142110, Московская обл., г. подольск, ул. 
Кирова, д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 30.04.2010 г. в 10.00 или 
Московская обл., подольский р-н, с. Красная пахра, ул. ленина, д. 12 по ра-
бочим дням.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, Московская обл., г. подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или Московская обл., подольский р-н, с.Красная пах-
ра, ул. ленина, д. 12 по рабочим дням.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 01.04.2010 г. по 30.04.2010 г. по адресу: 142110 Московская обл., г. по-
дольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., подольский муниципальный р-н, участок в с. Красная пахра, ул. ленина, 
д. 12 на территории сельского поселения Краснопахорское приглашаются пра-
вообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть затронуты 
при установлении границ земельного участка Малышевой а.П.

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

заКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-

решенного использования земельного участка
На основании результатов публичных слушаний, проведённых в сельском 

поселении рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 17.03.2010 г.

1. разрешить изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:002 04 15:280 площадью 537 кв.м, в д. 
Старосырово, находящегося в собственности у Садовникова дмитрия Вик-
торовича, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства»

К. Кузьмина, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний

по результатам публичных слушаний от 02.03.2010 г. по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:27:0020313:258 площадью 1005 кв. м, 
расположенного в д. Софьино подольского района Московской области, нахо-
дящегося в собственности Мазуриной екатерины Сергеевны, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

С. ДмитРОЧЕнКО,
председатель комиссии.

ооо «гермес» в лице начальника геодезического 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№50:27:0030305:364, расположенного по адресу: Московская область, по-
дольский муниципальный район, дер. Юдановка на территории сельского посе-
ления Вороновское. Заказчиком кадастровых работ является ананкин Игорь 
Павлович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, подольский муниципальный район, с/п Воро-
новское, дер. Юдановка 19.04.2010 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 19.04.2010 г. по 03.05.2010 г. по адресу: МО, г.подольск, ул.Гайдара, 
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 анан-
кина Игоря Павловича.

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

администрация сельского поселения Стрелковское сообщает о тех-
нической ошибке в публикации заключения о результатах публичных слуша-
ний в газете «Земля подольская» в приложении «Деловой Вестник» № 5 (426) 
от 07.02.2008 г. на задней обложке. Вместо слова «в собственности» читать: 
«в аренде».

в. ГаЛиЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.
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Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директо-
ра Филиной Нэлли анатольевны, действующей на основании Устава, ОГрН 
1025007510450, 142110, МО, г. подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, st@
zemlemer2002.ru, (4967) 54 24 22, 54 68 22, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:27:0020415:135, расположенного по адресу: Московская 
обл., подольский муниципальный р-н, участок в д.Старо-Сырово, д. 10, на тер-
ритории сельского поселения рязановское выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Буланова татьяна Васильев-
на, проживающая по адресу: г.Москва, ул. Никулинская, д. 6, корп. 3, кв. 71, 
тел. 8(903)721-76-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142110 Московская обл., г.подольск, ул.Кирова, 
д.46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 30.04.2010 г. в 10.00 или г. Мо-
сква, ул. Никулинская, д. 6, корп. 3, кв. 71 по рабочим дням, контактный теле-
фон 8(903)721-76-66.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, Московская обл., г. подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или г. Москва, ул. Никулинская, д. 6, корп. 3, кв. 71 по 
рабочим дням, контактный телефон 8(903)721-76-66.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 01.04.2010 г. по 30.04.2010 г. по адресу: 142110, Московская обл., 
г.подольск, ул.Кирова, д.46, пом.2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., подольский муниципальный р-н, участок в д. Старо-Сырово, д.10 на тер-
ритории сельского поселения рязановское приглашаются правообладатели 
всех смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при установ-
лении границ земельного участка Булановой т.В.

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

Кадастровым инженером МУп г. подольска «градостроитель» в лице ди-
ректора Закариадзе Вахтанга Шотаевича, действующего на основании устава, 
находящегося по адресу: МО, г. подольск, ул. Комсомольская, д. 59, каб. 104, 
63-93-96, выполняются работы в отношении границ земельного участка с ка-
дастровым номером :ЗУ1, расположенного по адресу: МО, подольский район, 
сельское поселение Кленовское, д. лукошкино.

Заказчиком кадастровых работ является администрация сельского по-
селения Кленовское, расположенная по адресу: 142136, Московская область, 
подольский район, с. Кленово, ул. Центральная, стр.8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, г. подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 
каб. 104 06.05.2010 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. подольск, ул. Комсомольская, д.59, каб. 109, МУп г. подоль-
ска «Градостроитель».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 22.04.2010 г. по 06.05.2010 г. по адресу: МО, г. подольск, ул. Комсомоль-
ская, д. 59, каб. 109, МУп г. подольска «Градостроитель».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, ин-
тересы которых могут быть затронуты при установлении местоположения гра-
ниц земельного участка администрации сельского поселения Кленовское.

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

заКЛЮЧеНИе
комиссии по землепользованию и застройке 

администрации сельского поселения Вороновское о результатах 
публичных слушаний по вопросу выделения в аренду гСК «Вороново» 
земельного участка площадью 10000 кв.м в п. ЛMC под строительство 

гаражно-производственного комплекса

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 12.03.2010 г., согласовать выделение в аренду гСК «Воро-
ново» земельного участка площадью 10000 кв.м в п. лМС под строительство 
гаражно-производственного комплекса с учетом выполнения комплексной про-
граммы подольского муниципального района.

Е. иванОв,
 глава сельского поселения вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское 
о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного 

использования земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении роговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 26.03.2010г., раЗреШИТЬ торопкиной р.а. изме-
нить в установленном порядке вид разрешенного использования земельно-
го участка, находящегося у нее в собственности, площадью 1200 кв. м с ка-
дастровым номером 50:27:0040303:0118, расположенного в п. рогово, и уста-
новить его «для ведения личного подсобного хозяйства», в соответствии с 
архитектурно-планировочным решением проекта планировки территории п. 
рогово, согласованным главным архитектором подольского муниципального 
района 03.03.2010 г. и утверждённым постановлением главы подольского му-
ниципального района №32 от 04.03.2010 г.

Р. атаБЕКЯн,
 глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское 
о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного 

использования земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении роговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 05.03.2010 г., раЗреШИТЬ Чижикову Ю.П. изменить в уста-
новленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, на-
ходящегося у него в собственности, площадью 789 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:27:0040218:0065, расположенного в д. Ильино, и установить его «для 
ведения личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами про-
екта планировки территории, согласованными главным архитектором подоль-
ского муниципального района 12.02.2010 г.

Р. атаБЕКЯн,
 глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское 
о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного 

использования земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 19.03.2010г., раЗреШИТЬ Самошкиной з.а. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у неё в собственности, площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0040211:0059, расположенного в д. Богородское (участок № 158), и уста-
новить его для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с 
архитектурно-планировочным решением проекта планировки восточной части 
д. Богородское, согласованным главным архитектором подольского муници-
пального района 02.04.2007г. и утверждённым постановлением главы подоль-
ского муниципального района №997 от 16.05.2007 г.

Р. атаБЕКЯн,
 глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе
комиссии по землепользованию и застройке администрации 

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний 
22.03.2010 г.

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 16.03.2010 г.,

Согласовать оао «Шинная сервисная компания» места размещения 
объекта строительства производственно-складского комплекса по обслужи-
ванию грузовых и легковых автомобилей на земельном участке площадью 
29700 кв.м, категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», 
расположенного вблизи д. Бережки.

в. КОзин, 
председатель комиссии.

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№50:27:0030421:184 расположенного по адресу: Мо-
сковская область, подольский муниципальный район, дер. Бакланово на тер-
ритории сельского поселения Вороновское. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Силантьев Владимир афанасьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, подольский муниципальный район, с/п Воро-
новское, дер.Бакланово 19.04.2010 г. в 10-00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 19.04.2010г. по 03.05.2010 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 Силан-
тьева Владимира афанасьевича.

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

В целях уточнения текста заключения комиссии по землепользованию 
сельского поселения Стрелковское по результатам публичных слушаний, про-
шедших 17.07.2008 г., по заявлению ооо «Ксения», опубликованного в «Де-
ловом вестнике» № 32 (453) от 14.08.2008 г. (стр. 31) , после слов «тепличного 
хозяйства», читать «на площади 1,4 га и административно-бытовых помеще-
ний по обслуживанию тепличного хозяйства на площади 1,33 га, расположен-
ных в границах населенного пункта с.покров». Далее часть текста опублико-
ванного заключения после слов «тепличного хозяйства» не читать.

в. ГаЛиЧ,
глава сельского поселения Стрелковское.
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