
НародНая газета
№ 22 (545)

10 июня 2010 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

зАВЕршАЕТся  
ПОДПИсКА НА ГАзЕТУ  

«зЕМЛя ПОДОЛЬсКАя»  
НА II ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА

Через ПоЧтУ:

Для пенсионеров и участников Великой  
Отечественной войны (индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.;  

Для населения и бюджетных организаций  
(00410) – 306 руб. 36 коп.;

Для хозрасчетных предприятий, организаций,
акционерных обществ (00411) – 330 руб. 36 коп.

МоЖНо ПодПИСатЬСя На газетУ  
И В ПоМеЩеНИИ редаКЦИИ

Здесь цена для индивидуальных подписчиков – 100 руб.  
(основной номер), 100 руб. (приложение «Деловой вестник»), 

но газету придется забирать самим.



2 10 июня 2010 г.

В целях приведения Устава муниципального образования Подольский 
муниципальный район в соответствие с Федеральным законом от 07.05.2009 г. 
№ 90-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 27 декабря 2009 года № 365-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления»;

руководствуясь ст. 44 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. (с изменениями и дополнениями), ст.43 Устава Подольского муници-
пального района, Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Подольского муни-
ципального района, утвержденный решением Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 03.03.2006 г. № 204/2006 (в редакции решений Сове-
та депутатов Подольского муниципального района от 24.11.2006 г. № 276/2006; 
от 02.11.2007 г. № 368/2007):

1.) В статье 6.
1.1). из подпункта 24) пункта 1. исключить слова «находящихся на межсе-

ленных территориях».
2.) В статье 6.1.
2.1.) Пункт 2) части 1. статьи 6.1. признать утратившим силу.
3.) В статье 13.
3.1.) Абз. 2 пункта 4., пункты 5., 6. исключить.
3.2.) Пункт 7. изложить в следующей редакции:
«7. Если собрано 5% подписей избирателей, зарегистрированных в избира-

тельном округе, Совет депутатов Подольского муниципального района назначает 
районный референдум об отзыве главы Подольского муниципального района».

3.3.) Пункты 7.-10. считать пунктами 5.-8. соответственно.
4.) В статье 17.
4.1.) П. п.1) п.З. после слов «в данный Устав», дополнить словами: «кроме 

случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения, полномочий по их решению 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами».

5.) В Статье 20.
изложить часть 4 в следующей редакции:
«4 изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образо-

вания Подольский муниципальный район, и изменяющие структуру и полномо-
чия органов местного самоуправления Подольского муниципального района (за 
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета депутатов Подольского муниципального района, при-
нявшего решение о внесении в Устав Подольского муниципального района ука-
занных изменений и дополнений».

6) В статье 21.
6.1.) Пункт 8. дополнить подпунктом 10) в следующей редакции:
«10) принятие решений об удалении главы Подольского муниципального 

района в отставку».
6.2.) Дополнить пунктом 10. в следующей редакции:
«10. Совет депутатов Подольского муниципального района заслушивает 

ежегодные отчеты главы Подольского муниципального района, руководителя 
администрации Подольского муниципального района в соответствии с поряд-
ком, установленным решением Совета депутатов Подольского муниципально-
го района».

7.) В статье 23.
7.1.) В названии статьи первое предложение изложить в следующей редак-

ции: «Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Подольского муни-
ципального района».

8.) В статье 25.
8.1.) Дополнить пунктом 7.1. в следующей редакции:
«7.1. Глава Подольского муниципального района представляет Совету депу-

татов Подольского муниципального района ежегодный отчет в соответствии с 
порядком, установленным решением Совета депутатов Подольского муници-
пального района».

8.2.) Дополнить пункт 8. подпунктом 10) в следующей редакции:
«10) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

Подольского муниципального района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Подольского муниципального района федеральными 
законами и законами Московской области».

8.3.) Подпункт 10) пункта 8. считать соответственно подп. 11).
8.4.) Подпункт 3) пункта 9. изложить в следующей редакции:
«3) Отрешения от должности в соответствии со ст. 74 Федерального зако-

на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.»;

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

9.) В статье 26.1.
9.1.) Второе предложение части 2 изложить в следующей редакции:
«Контракт с руководителем администрации Подольского муниципального 

района заключается главой Подольского муниципального района на срок пол-
номочий Совета депутатов Подольского муниципального района, принявшего 
решение о назначении лица на должность руководителя администрации Подоль-
ского муниципального района (до дня начала работы Совета депутатов Подоль-
ского муниципального района нового созыва), но не менее чем на два года.»;

9.2.) в части 8:
пункт 1) дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением ограниче-

ний, установленных частью 6 настоящей статьи»;
пункт 2) дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением ограниче-

ний, установленных частью 6 настоящей статьи»;
9.3.) Дополнить пунктом 9.1. в следующей редакции:
«9.1. Руководитель администрации:
1.) представляет Совету депутатов Подольского муниципального района 

ежегодные отчеты в соответствии с порядком, установленным решением Сове-
та депутатов Подольского муниципального района.

2.) обеспечивает осуществление администрацией Подольского муниципаль-
ного района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Подольского муниципального района федеральными законами и законами субъ-
екта Российской Федерации».

10.) В статье 29.
10.1.) первый абзац части 5 дополнить словами «и по иным вопросам, отне-

сенным к его компетенции федеральными законами, законами Московской 
области, уставом муниципального образования Подольский муниципальный 
район»;

10.2.) второй абзац части 5 после слов «Решениями Совета депутатов 
Подольского муниципального района» дополнить словами «подписывает реше-
ния, принятые Советом депутатов Подольского муниципального района».

10.3.) Дополнить пункт 5. абзацем 1 в следующей редакции:
«Совет депутатов Подольского муниципального района по вопросам, отне-

сенным к его компетенции федеральными законами, законами субъекта Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Подольский муниципаль-
ный район, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования Подольский муници-
пальный район, решение об удалении главы Подольского муниципального рай-
она в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета 
депутатов Подольского муниципального района».

10.4.) Абзацы 1, 2 считать соответственно абзацами 2,3 .
10 5.) П.6. дополнить предложением в следующей редакции: «Правовые 

акты Подольского муниципального района размещаются на официальном сайте 
Подольского муниципального района в сети интернет.

11.) В статье 31.
11.1.) Пункт 2. изложить в следующей редакции:
«Решения Совета депутатов Подольского муниципального района, уста-

навливающие правила, обязательные для исполнения на территории Подоль-
ского муниципального района, принимаются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов Подольского муниципального 
района, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г.»

11.2.) Пункт 3. изложить в следующей редакции:
«3. нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Подольского 

муниципального района, направляется главе Подольского муниципального рай-
она для подписания и обнародования в течение 10 дней».

12.) В статье 33.
12.1.) В подпункте 14) пункта 2.1. слова «расположенные на межселен-

ной территории» заменить на слова «и являющиеся муниципальной собствен-
ностью».

13.) В статье 39.
13.1.) В пунктах 2.,5. словосочетание «Положение о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Подольском муниципальном районе» изложить в редак-
ции «Положение о бюджетном процессе в Подольском муниципальном районе».

14) В статье 40.
14.1.) Дополнить пунктом 4. в следующей редакции:
«4. Администрация Подольского муниципального района, ее отраслевые 

органы с правами юридического лица, муниципальные учреждения вправе высту-
пать заказчиками на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, свя-
занных с решением вопросов местного значения и осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Московской области».

15.) В статье 42.
15.1.) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «не требу-

ется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Подольский муниципальный район, а так-
же порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изме-
нения и дополнения вносятся в целях приведения устава муниципального обра-
зования Подольский муниципальный район в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами».;

16.) По всему тексту Устава Подольского муниципального района слово 
«сессия» заменить из слово «заседание» в соответствующих числе и падеже.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Подольского муни-
ципального района № 174/2009 от 04.12.2009 года.

3. направить настоящее решение на государственную регистрацию.
4, После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в 

газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте Подольского 
муниципального района в сети Internet.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя пред-
седателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ,  
глава Подольского муниципального района. 

№ 207/2010 от 23.04.2010 г.

сОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПрИНяЛ рЕшЕНИЕ
О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй  

В УсТАВ ПОДОЛЬсКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО рАйОНА



310 июня 2010 г.

О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй  
И ДОПОЛНЕНИй В рЕшЕНИЕ сОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя 

сТрЕЛКОВсКОЕ № 20/6 ОТ 08.12. 2009 Г.  
«О бюДЖЕТЕ сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя 

сТрЕЛКОВсКОЕ НА 2010 ГОД»
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 64/12 от 20.05.2010 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Стрел-
ковское, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского муни-
ципального района Московской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 20/6 от 08.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Стрелковское на 2010 
год» следующие изменения и дополнения:

1.1. изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить бюджет сельского поселения Стрелковское на 2010 год по 

доходам в сумме 57003,9 тыс. рублей и расходам в сумме 63 364,2 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Стрелковское на 2010 г. в сумме 6 252,2 тыс. рублей.
3. направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Стрел-

ковское на 2010 г. поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Стрелковское в сумме 6 252,2 тыс. 
рублей».

1.2. изложить статью 19 в следующей редакции:
«Статья 19.
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Стрелковское на 

2010 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в сум-
ме 6005,0 тыс. рублей:

- на решение вопросов совместной значимости, направляемых на финансиро-
вание строительства объекта общерайонного значения поликлиники «Кузнечики» 
в соответствии с долгосрочной целевой программой Подольского муниципально-
го района, согласно заключенному соглашению в размере 6000,0 тысяч рублей;

- на осуществление передаваемой части полномочий по осуществлению 
функций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Стрелковское 
на 2010 год, согласно заключенному соглашению в размере 5 тыс. рублей».

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

Стрелковское № 20/6 от 08.12. 2009 г. «Поступления доходов в бюджет сельско-
го поселения Стрелковское в 2010 году по основным источникам», изложив в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 20/6 от 08.12. 2009 г. «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета сельского поселения Стрелковское», изложив в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 20/6 от 08.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Стрел-
ковское на 2009 год» «Ведомственная структура расходов бюджета администра-
ции сельского поселения Стрелковское на 2010 год», изложив его в новой редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 20/6 от 08.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Стрел-
ковское на 2009 год» «Расходы бюджета администрации сельского поселения 
Стрелковское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 
к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 20/6 от 08.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Стрел-
ковское на 2010 год» «источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Стрелковское на 2009 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

3. настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет  
сельского поселения Стрелковское  

по основным источникам на 2010 год
тыс. руб.

КБК Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 56616

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15300

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 15300

82 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 нК РФ

15300

182 1 01 02021 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 нК РФ за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

15300

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 132

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 132

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14695

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2600

182 1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физ.лиц, взимаемых 
по ставкам, применяемой к объекту 
налогообложения, расположенному в границах 
поселения

2600

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 12095

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленными в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ

3035

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленными в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 
и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

3035

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленными в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ

9060

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

9060

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

23039

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

23039

003 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

20027

003 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

20027

021 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
автономных учреждений)

3012

021 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
автономных учреждений)

3012

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

3450

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

3450

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

3450

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

3450

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-108,1

000 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

-108,1

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 259

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

259
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000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субьектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

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

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

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

259

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

259

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

259

000 3 00 00000 00 0000 000 доход от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

237

000 3 02 00000 00 0000 00 Рыночные продажи товаров и услуг 237

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 237

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

237

Всего доходов с учетом 
предпринимательской деятельности

57003,9

Приложение № 2

Перечень главных администраторов  
доходов бюджета сельского поселения 

Стрелковское на 2010 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных доходных 
источников

администрация сельского поселения Стрелковское  
ИНН 5074032060 КПП 507401001

021 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

021 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

021 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений, а 
также земельных участков муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

021 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

021 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями

021 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

021 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

021 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

021 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

021 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

021 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

021 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

021 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

021 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

021 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности поселений( за исключением 
земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)

021 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
поселений)

021 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

021 1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

021 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

021 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

021 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности

021 2 02 02004 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

021 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

021 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

 021 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений

021 3 02 01050 10 0069 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
поселений (МУК «СДК «Федюково»)

021 3 02 01050 10 0036 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений (ДК п.Быково)

021 3 02 01050 10 0037 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений (ДК п. 
Александровка)

021 3 03 98050 10 0000 180 невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

021 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений
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Приложение № 3

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Стрелковское на 2010 год

тыс. руб.

Наименование
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Администрация сельского поселения 
Стрелковское

021

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 021 01 00 9857,2

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации и 
муниципального образования

021 01 02 826

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

021 01 02 0020000 826

Глава муниципального образования 021 01 02 0020300 826

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 01 02 0020300 500 826

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

021 01 03 480

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

021 01 03 0020000 480

Центральный аппарат 021 01 03 0020400 480

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 01 03 0020400 500 480

Функционирование Правительства 
российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации, 
местных администраций

021 01 04 8456,2

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

021 01 04 0020000 8456,2

Центральный аппарат 021 01 04 0020400 8456,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 01 04 0020400 500 8456,2

обслуживание государственного 
муниципального долга

021 01 11 95

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

021 01 11 0650000 95

Процентные платежи по внутреннему долгу 021 01 11 0650300 000 95

Прочие расходы 021 01 11 0650300 013 95

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 021 02 00 259

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

021 02 03 259

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

021 02 03 0010000 259

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

021 02 03 0013600 259

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 02 03 0013600 500 259

В том числе целевые расходы, 
осуществляемыеза счет субвенции на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

021 02 03 0013600 500 259

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ  
И ПраВооХраНИтеЛЬНая  
деятеЛЬНоСтЬ

021 03 00 268

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций

021 03 09 98

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

021 03 09 2180100 69

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 03 09 2180100 500 69

Мероприятия по гражданской обороне 021 03 09 2190000 29

Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

021 03 09 2190100 000 29

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 03 09 2190100 500 29

другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

021 03 14 170

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

021 03 14 2470000 000 170

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 03 14 2470000 500 170

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 021 04 00 9746

Лесное хозяйство 021 04 07 31

Вопросы в области лесных отношений 021 04 07 2920000 31

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

021 04 07 2920200 000 31

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 04 07 2920200 500 31

дорожное хозяйство 021 04 09 9715

Дорожное хозяйство 021 04 09 3150000 9715

Поддержка дорожного хозяйства 021 04 09 3150100 9715

Содержание дорог общего пользования 021 04 09 3150106 9715

Выполнение функций государственными 
органами

021 04 09 3150106 365 9715

другие вопросы в области национальной 
экономики

021 04 12 2400

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

021 04 12 3380000 000 2400

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 04 12 3380000 500 2400

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 021 05 00 21604,5

Жилищное хозяйство 021 05 01 1560

Поддержка жилищного хозяйства 021 05 01 3500000 1560

Мероприятия в области жилищного хозяйства 021 05 01 3500300 000 1560

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 05 01 3500300 500 1560

Коммунальное хозяйство 021 05 02 12144,5

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

021 05 02 3510500 12144,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 05 02 3510500 500 12144,5

Благоустройство 021 05 03 7900

Благоустройство 021 05 03 6000000 7900

Уличное освещение 021 05 03 6000100 000 2600

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 05 03 6000100 500 2600

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов 
и поселений

021 05 03 6000200 000 520

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 05 03 6000200 500 520

Озеленение 021 05 03 6000300 000 2380

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 05 03 6000300 500 2380

Прочие мероприятия по благоустройству 021 05 03 6000500 000 2400

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 05 03 6000500 500 2400

оБразоВаНИе 021 07 00 166

Молодежная политика и оздоровление детей 021 07 07 166

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

021 07 07 4310000 166

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

021 07 07 4310100 000 166

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 07 07 4310100 013 166

КУЛЬтУра,КИНеМатограФИя, СредСтВа 
МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

021 08 00 7558,4

Культура 021 08 01 7558,4
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Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

021 08 01 4400000 7514,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

021 08 01 4409900 000 7514,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 021 08 01 4409900 001 7514,4

Мероприятия в области культуры 021 08 01 4508500 000 44

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 08 01 4508500 500 44

ЗДРАВООХРАнЕниЕ, ФиЗиЧЕСКАя КУЛЬТУРА 
и СПОРТ

021 09 00 5493,1

Физическая культура и спорт 021 09 08 5493,1

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

021 09 08 4820000 5406,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

021 09 08 4829900 000 5406,1

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

021 09 08 4829900 001 5406,1

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

021 09 08 5120000 87

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

021 09 08 5129700 000 87

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

021 09 08 5129701 500 87

Социальная политика 7

Пенсионное обеспечение 021 10 01 7

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

021 10 01 4910100 7

Социальные выплаты 021 10 01 4910100 5 7

Межбюджетные трансферты 021 11 6005

иные межбюджетные трансферты 021 11 04 6005

Межбюджетные трансферты 21 11 04 5210000 6005

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджета района

21 11 04 5210300 17 6000

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджета района

021 11 04 5210600 017 5

Всего 63364,2

Приложение № 4

расходы бюджета сельского поселения 
Стрелковское на 2010 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетов
тыс. руб.

Наименование

р
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Ц
С

р

В
р

С
ум

м
а

Администрация сельского поселения Стрелковское

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 01 00 9857,2

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 826

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

01 02 0020000 826

Глава муниципального образования 01 02 0020300 826

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 02 0020300 500 826

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 480

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

01 03 0020000 480

Центральный аппарат 01 03 0020400 480

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 0020400 500 480

Функционирование Правительства 
российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации, 
местных администраций

01 04 8456,2

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

01 04 0020000 8456,2

Центральный аппарат 01 04 0020400 8456,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 04 0020400 500 8456,2

обслуживание государственного муниципального 
долга

01 11 95

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650000 95

Процентные платежи по внутреннему долгу 01 11 0650300 000 95

Прочие расходы 01 11 0650300 013 95

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 02 00 259

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 259

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

02 03 0010000 259

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 0013600 259

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

02 03 0013600 500 259

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

02 03 0013600 500 259

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

03 00 268

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций

03 09 98

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 2180100 69

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 2180100 500 69

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 29

Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

03 09 2190100 000 29

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 2190100 500 29

другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 170

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

03 14 2470000 000 170

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 14 2470000 500 170

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 04 00 9746

Лесное хозяйство 04 07 31

Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 31

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

04 07 2920200 000 31

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 07 2920200 500 31

дорожное хозяйство 04 09 9715

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 9715

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150100 9715

Содержание дорог общего пользования 04 09 3150106 9715

Выполнение функций государственными 
органами

04 09 3150106 365 9715

другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 2400

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 3380000 000 2400

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 3380000 500 2400

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 05 00 21604,5
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Жилищное хозяйство 05 01 1560

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1560

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 1560

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 01 3500300 500 1560

Коммунальное хозяйство 05 02 12144,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 12144,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 02 3510500 500 12144,5

Благоустройство 05 03 7900

Благоустройство 05 03 6000000 7900

Уличное освещение 05 03 6000100 000 2600

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000100 500 2600

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений

05 03 6000200 000 520

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000200 500 520

Озеленение 05 03 6000300 000 2380

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000300 500 2380

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500 000 2400

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000500 500 2400

оБразоВаНИе 07 00 166

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 166

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

07 07 4310000 166

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 166

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

07 07 4310100 013 166

КУЛЬтУра,КИНеМатограФИя, СредСтВа 
МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

08 00 7558,4

Культура 08 01 7558,4

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

08 01 4400000 7514,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

08 01 4409900 000 7514,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409900 001 7514,4

Мероприятия в области культуры 08 01 4508500 000 44

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

08 01 4508500 500 44

ЗДРАВООХРАнЕниЕ, ФиЗиЧЕСКАя КУЛЬТУРА  
и СПОРТ

09 00 5493,1

Физическая культура и спорт 09 08 5493,1

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

09 08 4820000 5406,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 08 4829900 000 5406,1

Выполнение функций бюджетными  
учреждениями

09 08 4829900 001 5406,1

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

09 08 5120000 87

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

09 08 5129700 000 87

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

09 08 5129701 500 87

Социальная политика 7

Пенсионное обеспечение 10 01 7

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

10 01 4910100 7

Социальные выплаты 10 01 4910100 5 7

Межбюджетные трансферты 11 6005

иные межбюджетные трансферты 11 04 6005

Межбюджетные трансферты 11 04 5210000 6005

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджета района

11 04 5210300 17 6000

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджета района

11 04 5210600 017 5

Всего 63364,2

Приложение № 5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
сельского поселения Стрелковское на 2010 год

тыс. руб.

вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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дефицит бюджета сельского поселения Стрелковское 6 252,2

В % от суммы доходов без учета безвозмездных поступлений

Источники финансирования дефицитов бюджетов 6 252,2

021 01 03 00 00 00 000 700 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 0

021 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 000

021 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами поселений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации

4 000

021 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 4 000

021 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 000

021 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 252,2

021 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -61 003,9

021 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -61 003,9

021 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -61 003,9

021 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -61 003,9

021 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 67 364,2

021 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 67 364,2

021 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 67 364,2

021 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 67 364,2
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О ПОЛОЖЕНИИ  
О ПОряДКЕ ВЛАДЕНИя, ПОЛЬзОВАНИя 

И рАсПОряЖЕНИя ИМУщЕсТВОМ, 
НАхОДящИМся В сОбсТВЕННОсТИ 
МУНИцИПАЛЬНОГО ОбрАзОВАНИя 

сЕЛЬсКОЕ ПОсЕЛЕНИЕ сТрЕЛКОВсКОЕ
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 49/10 от 24.03.2010 г.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 
374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из субъекта Российской Федера-
ции в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муници-
пальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Зако-
ном Московской области от 11.01.2007 № 4/2007-ОЗ «О собственности Москов-
ской области», Уставом сельского поселения Стрелковское, другими муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения 
Стрелковское, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского 
муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить положение о порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования сель-
ское поселение Стрелковское (приложение № 1).

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

ского поселения Стрелковское Галича В.и.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

ПоЛоЖеНИе  
о порядке владения, пользования  

и распоряжения имуществом, находящимся  
в собственности муниципального образования 

сельское поселение Стрелковское  
Подольского муниципального района  

Московской области
1. общие положения

1.1. настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 г. № 374 «О переч-
нях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из субъекта Российской Федерации в феде-
ральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Зако-
ном Московской области от 11.01.2007 г. № 4/2007-ОЗ «О собственности Москов-
ской области», Уставом сельского поселения Стрелковское, другими муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления сельского посе-
ления Стрелковское и определяет общий порядок владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельско-
го поселения Стрелковское.

1.2. Муниципальное образование сельское поселение Стрелковское само-
стоятельно владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом.

1.3. Под муниципальным имуществом понимается имущество, принадле-
жащее на праве собственности муниципальному образованию сельское посе-
ление Стрелковское.

1.4. В собственности сельского поселения Стрелковское может находиться 
имущество, предназначенное для:

а) решения вопросов местного значения, определяемых Уставом сельского 
поселения Стрелковское в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

б) осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами Московской области;

в) обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муни-
ципальных предприятий и учреждений.

В соответствии с действующим законодательством в муниципальной соб-
ственности могут находиться акции и доли в уставных капиталах хозяйствен-
ных обществ.

При наличии у сельского поселения Стрелковское права собственности на 
имущество, предназначенное для решения вопросов, не относящихся к пере-
численным в подпунктах а), б), в) пункта 1.4. настоящего положения, оно долж-
но быть перепрофилировано либо отчуждено.

1.5. Муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными уни-
тарными предприятиями и муниципальными учреждениями, составляет муници-
пальную казну сельского поселения Стрелковское.

1.6. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, могут находиться как на территории муниципального образования 
сельское поселение Стрелковское, так и за его пределами.

1.7. Порядок государственной регистрации права собственности муниципаль-
ного образования сельское поселение Стрелковское Подольского муниципально-
го района Московской области на муниципальное имущество, иных вещных прав и 
сделок с ним устанавливается законодательством Российской Федерации.

2. Управление и распоряжение муниципальной собственностью
2.1. От имени муниципального образования сельское поселение Стрелков-

ское права владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 
осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с полномочия-
ми, установленными действующим законодательством, Уставом муниципально-
го образования сельское поселение Стрелковское, настоящим положением, ины-
ми муниципальными нормативными актами сельского поселения Стрелковское.

2.2. Органы местного самоуправления в соответствии с действующим зако-
нодательством вправе передавать объекты муниципальной собственности во 
временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти Российской Федерации (органам государствен-
ной власти Московской области) и органам местного самоуправления иных муни-
ципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с 
действующим законодательством.

2.3.Органы местного самоуправления осуществляют контроль за сохран-
ностью и использованием по назначению муниципальной собственности, а так-
же защиту имущественных прав муниципального образования сельское поселе-
ние Стрелковское.

3. Формирование муниципальной собственности
3.1. Муниципальная собственность формируется за счет:
- средств бюджета сельского поселения Стрелковское;
- имущества, приобретенного на основании гражданско-правовых сделок;
- участия в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также участия в 

организациях иных организационно-правовых форм в соответствии с законода-
тельством;

- имущества, переданного в связи с разграничением полномочий между 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

- бесхозяйного имущества, признанного в установленном порядке муници-
пальной собственностью;

- получения доходов, плодов, продукции в результате использования муни-
ципальной собственности;

- имущества, приобретенного по иным основаниями, предусмотренным зако-
нодательством.

3.2. Право муниципальной собственности прекращается:
- в случае гибели или уничтожения имущества;
- при отчуждении имущества юридическим или физическим лицам в поряд-

ке приватизации;
- при безвозмездной передаче имущества в соответствии с законодатель-

ством о разграничении полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления;

- путем обращения взыскания на имущество по обязательствам муниципаль-
ного образования сельское поселение Стрелковское Подольского муниципально-
го района Московской области в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

3.3. Объекты муниципальной собственности, имеющие особо важное значе-
ние для жизнеобеспечения сельского поселения Стрелковское и удовлетворения 
потребностей населения, для сохранения историко-культурного наследия, не под-
лежат отчуждению. Перечень таких объектов утверждается Советом депутатов 
сельского поселения Стрелковское в установленном порядке.

4. Муниципальная собственность как объект  
вещного права и предмет обязательств

4.1. За муниципальными предприятиями, имущество, находящееся в муни-
ципальной собственности сельского поселения Стрелковское, закрепляется на 
праве хозяйственного ведения. Права управления и распоряжения передан-
ным муниципальным имуществом определяются законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области и уставами муниципальных предприя-
тий. Муниципальное образование сельское поселение Стрелковское имеет право 
на получение части прибыли от использования муниципального имущества, нахо-
дящегося в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия.

4.2. За муниципальными учреждениями и органами местного самоуправле-
ния имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется на 
праве оперативного управления. Права управления и распоряжения передан-
ным имуществом устанавливаются законодательством Российской Федерации и 
уставами муниципальных учреждений в соответствии с целями их деятельности, 
назначением имущества и заданиями собственника имущества.

4.3. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, 
наделенные вещными и обязательственными правами на муниципальное имуще-
ство, несут ответственность за его сохранность и эффективное использование. 
В случае нарушения порядка использования муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления соответственно, 
имущество может быть изъято у муниципального предприятия или учреждения 
по решению главы сельского поселения Стрелковское.
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4.4. По решению главы сельского поселения Стрелковское правами пользо-
вания муниципальной собственностью могут быть наделены любые физические 
и юридические лица, которые осуществляют свои права в пределах, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и Московской области, соответ-
ствующими договорами об использовании муниципальной собственности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5. Учет муниципальной собственности

5.1. В целях формирования полной и достоверной информации, необходи-
мой органам местного самоуправления сельского поселения Стрелковское для 
исполнения ими полномочий по владению, пользованию и распоряжению муни-
ципальной собственностью, ведется реестр муниципальной собственности (далее 
– реестр).

5.2. Реестр представляет собой банк данных о составе муниципальной соб-
ственности.

5.3. Формирование и обслуживание реестра осуществляются в соответствии 
с порядком ведения реестра муниципальной собственности в сельском поселе-
нии Стрелковское.

5.4. Основаниями для включения или исключения объектов муниципальной 
собственности из реестра являются:

- закон Московской области;
- нормативно-правовой акт Совета депутатов сельского поселения Стрел-

ковское;
- соответствующий договор гражданско-правового характера;
- решение суда;
- иные основания, установленные законодательством.
5.5. Держателем подлинника реестра и органом, осуществляющим его веде-

ние, является администрация сельского поселения Стрелковское.
5.6. Ответственность за достоверность, полноту и сохранение информаци-

онной базы реестра возлагается на администрацию сельского поселения Стрел-
ковское.

6. Полномочия органов местного самоуправления  
по вопросам формирования, управления  

и распоряжения муниципальной собственностью

6.1. Совет депутатов сельского поселения Стрелковское:
6.1.1. утверждает нормативные правовые акты, регулирующие порядок вла-

дения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе:
- порядок формирования муниципальной собственности сельского поселе-

ния Стрелковское;
- порядок и условия приватизации муниципального имущества;
- порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений;
- порядок закрепления имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности сельского поселения Стрелковское, на праве хозяйственного веде-
ния за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями;

- порядок передачи в аренду муниципального имущества;
- порядок передачи в безвозмездное пользование муниципального иму-

щества;
- порядок ведения реестра муниципальной собственности;
6.1.2. утверждает перечни имущества, передаваемого в муниципальную соб-

ственность сельского поселения Стрелковское, а также передаваемого из муни-
ципальной собственности сельского поселения Стрелковское, в соответствии с 
действующим законодательством;

6.1.3. утверждает программу приватизации муниципальной собственности;
6.1.4. дает согласие на продажу пакета акций, находящихся в муниципаль-

ной собственности;
6.1.5. дает согласие на совершение сделок с физическими и юридически-

ми лицами о передаче принадлежащего им имущества в муниципальную соб-
ственность;

6.1.6. утверждает порядок финансирования расходов, связанных с владе-
ним, пользованием и распоряжением муниципальным имуществом;

6.1.7. осуществляет контроль за деятельностью иных органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по управлению 
и распоряжению муниципальным имуществом;

6.1.8. осуществляет иные полномочия по вопросам управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом.

6.2. Глава сельского поселения Стрелковское:
- издает муниципальные правовые акты по вопросам управления и распо-

ряжения муниципальным имуществом, формирования муниципальной собствен-
ности;

- рассматривает обращения организаций различных форм собствен-
ности и физических лиц о передаче имущества в муниципальную соб-
ственность;

- создает и утверждает состав комиссий по приемке-передаче имущества;
- заключает договоры от имени муниципального образования сельское посе-

ление Стрелковское по гражданско-правовым сделкам;
- принимает решения о создании, ликвидации и реорганизации муниципаль-

ных унитарных предприятий и муниципальных учреждений сельского поселения 
Стрелковское;

- осуществляет иные полномочия по вопросам формирования, управления и 
распоряжения муниципальной собственностью.

6.3. Администрация сельского поселения Стрелковское (далее – админи-
страция):

- от имени муниципального образования сельское поселение Стрелковское 
выступает стороной при заключении гражданско-правовых сделок;

- подготавливает проекты решений Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское, постановлений и распоряжений главы сельского поселения по 
вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом;

- подготавливает документы для проведения государственной регистра-
ции права собственности муниципального образования и перехода права в 
рамках полномочий, предоставленных главой сельского поселения Стрел-
ковское;

- осуществляет ведение реестра муниципальной собственности;
осуществляет иные полномочия по вопросам формирования, управления и 

распоряжения муниципальной собственностью.

О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй  
В рЕшЕНИЕ сОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

№ 12/2 ОТ 03.11.2009 Г.  
«Об УсТАНОВЛЕНИИ зЕМЕЛЬНОГО 

НАЛОГА НА ТЕррИТОрИИ сЕЛЬсКОГО 
ПОсЕЛЕНИя сТрЕЛКОВсКОЕ»

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 56/10 от 24.03.2010 г.
Рассмотрев предложение главы сельского поселения Стрелковское о вне-

сении изменений в решение Совета депутатов № 12/2 от 03.11.2009 г. «Об уста-
новлении земельного налога на территории сельского поселения Стрелковское», 
Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского муниципально-
го района Московской области решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов № 12/2 от 03.11.2009 г. «Об 
установлении земельного налога на территории сельского поселения Стрелковское»:

- подпункт 6.1.6. изложить в следующей редакции:
 «6.1.6. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы».
- пункт 9.2. изложить в следующей редакции:
«9.2. налогоплательщики – организации, физические лица – являющиеся 

предпринимателями без образования юридического лица, исчисляют и уплачи-
вают суммы авансовых платежей по налогу в течение налогового периода (за 1 
квартал, 2 квартал, 3 квартал), не позднее последнего числа месяца, следующе-
го за отчётным периодом, как одну четвёртую налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 01 января года, явля-
ющегося налоговым периодом. При условии, что отчетными периодами для этой 
категории налогоплательщиков признаются: первый, второй, третий кварталы».

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

ского поселения Стрелковское Галича В.и.

В. ГАЛИЧ,  
глава сельского поселения Стрелковское.

Об УТВЕрЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя  
О ПОряДКЕ ПОДГОТОВКИ  

И ВсТУПЛЕНИя В сИЛУ  
ПрАВОВЫх АКТОВ ОрГАНОВ  

И ДОЛЖНОсТНЫх ЛИц МЕсТНОГО 
сАМОУПрАВЛЕНИя сЕЛЬсКОГО 

ПОсЕЛЕНИя МИхАйЛОВО-ярцЕВсКОЕ
решение Совета депутатов сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 4/7 от 27.05.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь главой 6 (ст. 35, 36,37,38) 
Устава сельского поселения Михайлово-ярцевское, Совет депутатов сельского 
поселения Михайлово-ярцевское решил:

1. Утвердить положение о порядке подготовки и вступления в силу правовых 
актов органов и должностных лиц местного самоуправления сельского поселе-
ния Михайлово-ярцевское (приложение № 1).

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

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

В. ТИТАРЕНКО,  
и.о. главы сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй  
И ДОПОЛНЕНИй В рЕшЕНИЕ сОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя 

МИхАйЛОВО-ярцЕВсКОЕ № 7/4  
ОТ 17.12.2009 Г. «О бюДЖЕТЕ 

сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕНИя МИхАйЛОВО-
ярцЕВсКОЕ НА 2010 ГОД»

решение Совета депутатов сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 5/7 от 27.05.2010 г.
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское» № 7/4 от 
17.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2010 
год», внесенный главой сельского поселения Михайлово-ярцевское, Совет депу-
татов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-
ярцевское № 7/4 от 17.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-
ярцевское на 2010 год» с учетом изменений и дополнений, внесенных реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское № 2/3 от 
25.02.2010 г., решением Совета депутатов сельского поселения Михайлово-
ярцевское № 8/4 от 25.03.2010 г., следующие изменения и дополнения:

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

Михайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2010г.» «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению;
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- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2010 г.» «Расходы бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2010 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

2. настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и разме-

стить на официальном сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

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

В. ТИТАРЕНКО,  
и.о. главы сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Приложение № 1

Ведомственная структура расходов  
бюджета сельского поселения  

Михайлово-ярцевское на 2010 год
тыс. руб.

Наименование КБК

г
л

ав
а

р
з

П
р

К
Ц

С
р

К
В

р

 С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7

администрация сельского поселения 
Михайлово-ярцевское

024 33 484,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕннЫЕ ВОПРОСЫ 024 01 00 9 681,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

024 01 02 842,0

Глава муниципального образования 024 01 02 0020300 842,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 01 02 0020300 500 842,0

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти

024 01 03 95,0

Центральный аппарат 024 01 03 0020400 95,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 01 03 0020400 500 95,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов

024 01 04 8 699,3

Центральный аппарат 024 01 04 0020400 8 699,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 01 04 0020400 500 8 699,3

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

024 01 11 45,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 024 01 11 0650300 45,0

Прочие расходы 024 01 11 0650300 013 45,0

нАЦиОнАЛЬнАя ОБОРОнА 024 02 00 370,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 024 02 03 370,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

024 02 03 0013600 370,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 02 03 0013600 500 370,0

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

024 02 03 0013600 500 370,0

нАЦиОнАЛЬнАя БЕЗОПАСнОСТЬ и 
ПРАВООХРАниТЕЛЬнАя ДЕяТЕЛЬнОСТЬ

024 03 00 235,0

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

024 03 09 86,0

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

024 03 09 2180100 60,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 03 09 2180100 500 60,0

Мероприятия по гражданской обороне 024 03 09 2190000 26,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 03 09 2190000 500 26,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

024 03 14 149,0

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

024 03 14 2470000 149,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 03 14 2470000 500 149,0

нАЦиОнАЛЬнАя ЭКОнОМиКА 024 04 00 7 574,0

Дорожное хозяйство 024 04 09 5 174,0

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

024 04 09 3150106 5 174,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 024 04 09 3150106 365 5 174,0

Другие вопросы в области национальной экономики 024 04 12 2 400,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

024 04 12 3380000 2 400,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 04 12 3380000 500 2 400,0

ЖиЛиЩнО-КОММУнАЛЬнОЕ ХОЗяЙСТВО 024 05 00 6 655,0

Жилищное хозяйство 024 05 01 956,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 024 05 01 3500300 956,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 05 01 3500300 500 956,0

Благоустройство 024 05 03 5 699,0

Благоустройство 024 05 03 6000000 5 699,0

Уличное освещение 024 05 03 6000100 3 795,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 05 03 6000100 500 3 795,0

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

024 05 03 6000200 300,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 05 03 6000200 500 300,0

Озеленение 024 05 03 6000300 1 115,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 05 03 6000300 500 1 115,0

Прочие мероприятия по благоустройству 024 05 03 6000500 489,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

024 05 03 6000500 500 489,0

ОБРАЗОВАниЕ 024 07 00 126,0

Молодежная политика и оздоровление детей 024 07 07 126,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 024 07 07 4310100 126,0

Прочие расходы 024 07 07 4310100 013 126,0

КУЛЬТУРА, КинЕМАТОГРАФия, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ инФОРМАЦии

024 08 00 3 186,0

Культура 024 08 01 3 186,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

024 08 01 4409900 3 144,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 08 01 4409900 001 3 144,0

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

024 08 01 4508500 42,0

Прочие расходы 024 08 01 4508500 013 42,0

ЗДРАВООХРАнЕниЕ, ФиЗиЧЕСКАя 
КУЛЬТУРА и СПОРТ

024 09 00 3 624,0

Физическая культура и спорт 024 09 08 3 624,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

024 09 08 4829900 3 548,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 09 08 4829900 001 3 548,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

024 09 08 5129700 76,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

024 09 08 5129700 001 76,0

СОЦиАЛЬнАя ПОЛиТиКА 024 10 00 28,0

Пенсионное обеспечение 024 10 01 28,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

024 10 01 4910000 28,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение муниципальных служащих

024 10 01 4910100 28,0

Социальные выплаты 024 10 01 4910100 005 28,0

в том числе публичные нормативные 
обязательства

024 10 01 4910100 005 28,0

МЕЖБюДЖЕТнЫЕ ТРАнСФЕРТЫ 024 11 00 2 005,0

иные межбюджетные трансферты 024 11 04 2 005,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы

024 11 04 5210300 2 005,0

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

иные межбюджетные трансферты 024 11 04 5210600 017 5,0

Итого 33 484,3
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Приложение № 2

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

подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации  
расходов бюджетов на 2010 год

тыс. руб.

Наименование

р
з

П
р

Ц
С

р

В
р

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 01 9 681,3

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

01 02 842,0

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

01 02 0020000 842,0

Глава муниципального образования 01 02 0020300 842,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 842,0

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

01 03 95,0

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

01 03 0020000 95,0

Центральный аппарат 01 03 0020400 95,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

01 03 0020400 500 95,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнит органов

01 04 8 699,3

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

01 04 0020000 8 699,3

Центральный аппарат 01 04 0020400 8 699,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 8 699,3

Обслуживание государственного муниципального долга 01 11 45,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650000 45,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650300 45,0

Прочие расходы 01 11 0650300 013 45,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 02 370,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 370,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

02 03 0010000 370,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0013600 370,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

02 03 0013600 500 370,0

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

02 03 0013600 500 370,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

03 235,0

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

03 09 86,0

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

03 09 2180000 60,0

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

03 09 2180100 60,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 2180100 500 60,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 26,0

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190000 26,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

03 09 2190000 500 26,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 149,0

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

03 14 2470000 149,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 149,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 04 7 574,0

Дорожное хозяйство 04 09 7 574,0

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 7 574,0

Управление дорожным хозяйством 04 09 3150100 7 574,0

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

04 09 3150106 5 174,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150106 365 5 174,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 400,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры, 
градостроительства

04 12 3380000 2 400,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

04 12 3380000 500 2 400,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 05 6 655,0

Жилищное хозяйство 05 01 956,0

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 956,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 956,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 01 3500300 500 956,0

Благоустройство 05 03 5 699,0

Благоустройство 05 03 6000000 5 699,0

Уличное освещение 05 03 6000100 3 795,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000100 500 3 795,0

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

05 03 6000200 300,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000200 500 300,0

Озеленение 05 03 6000300 1 115,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000300 500 1 115,0

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500 489,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

05 03 6000500 500 489,0

образование 07 126,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 126,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 126,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 126,0

Прочие расходы 07 07 4310100 013 126,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, СредСтВа 
МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

08 3 186,0

Культура 08 01 3 186,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

08 01 4400000 3 186,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

08 01 4409900 3 186,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 3 186,0

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра 
И СПорт

09 3 624,0

Физическая культура и спорт 09 08 3 624,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 4820000 3 624,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 08 4829900 3 548,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 3 548,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

09 08 5120000 76,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризм

09 08 5129700 76,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 5129700 001 76,0

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 10 28,0

Пенсионное обеспечение 10 01 4910000 28,0

Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
предоставлением субсидий бюджетам

10 01 4910100 28,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

10 01 4910100 28,0

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 28,0

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

МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 11 2 005,0

иные межбюджетные трансферты 11 04 5210300 2 005,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы

11 04 5210300 2 005,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 04 5210300 17 2 000,0

иные межбюджетные трансферты 11 04 5210600 017 5,0

Итого расходов 33 484,3

С приложениями можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления п. Шишкин Лес, стр. 40.
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ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по капитальному ремонту дымососов с заменой трубопроводов  
на котельной с. Кленово сельского поселения Кленовское

Номер аукциона: 162.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Кленов-

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: 525 000,0 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту дымососов с заменой трубопроводов на котельной с. Кленово сельско-
го поселения Кленовское.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, с. Кленово.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: до 15 сентября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 10.06.2010 г. по 29.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 05.07.2010 г., начало работы комиссии 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по замене подвальной разводки канализации в жилых домах  
№№ 1,2,3,5 п. знамя октября сельского поселения рязановское 

Подольского муниципального района Московской области
Номер аукциона: 161.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязанов-

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: 975 608,0 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по замене под-
вальной разводки канализации в жилых домах №№ 1, 2, 3, 5 п. Знамя Октября 
сельского поселения Рязановское Подольского муниципального района Москов-
ской области.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п. Знамя Октября.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-

тации.
Срок выполнения работ: до 15 сентября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 10.06.2010 г. по 29.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 05.07.2010 г., начало работы комиссии 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по прокладке водопровода от ВзУ до котельной из труб ПНд  
в поселке александровка сельского поселения Стрелковское

Номер аукциона: 163.
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: 1 617 000,0 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по прокладке водо-
провода от ВЗУ до котельной из труб ПнД в поселке Александровка сельского 
поселения Стрелковское.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п. Александровка.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной доку-

ментации.

Срок выполнения работ: июль 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 10.06.2010 г. по 29.06.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 05.07.2010 г., начало работы комиссии 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 (3 лота)
Номер аукциона: 167.
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 – 1 539 512,00 руб., включая уплату 
налогов, сборов и других обязательных платежей.

Лот № 2 – 1 288 054,00 руб., включая уплату налогов, сборов и других обя-
зательных платежей.

Лот № 3 – 1 491 183,00 руб., включая уплату налогов, сборов и других обя-
зательных платежей.

Наименование выполняемых работ: лот № 1 – выполнение работ по капи-
тальному ремонту подвальной разводки отопления, ГВС, ХВС, канализации в 
жилом доме № 8 п. Молодежный сельского поселения Лаговское.

Лот № 2 – выполнение работ по капитальному ремонту подвальной развод-
ки отопления, ГВС, ХВС, канализации в жилом доме № 9 п. Романцево сельско-
го поселения Лаговское.

Лот № 3 – выполнение работ по капитальному ремонту подвальной развод-
ки отопления, ГВС, ХВС, канализации в жилом доме № 3 п. МиС сельского посе-
ления Лаговское.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

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: до 15 сентября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 10.06.2010 г. по 01.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 08.07.2010 г., начало работы комиссии 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
Номер аукциона: 169.
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: 1 516 439,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту дренажной системы канализации в подвале жилого дома № 16 п. Моло-
дежный сельского поселения Лаговское.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п. Молодежный.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-

тации.
Срок выполнения работ: сентябрь 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 10.06.2010 г. по 01.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 08.07.2010 г., начало работы комиссии 10.00.
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заКЛЮЧеНИе 
администрации сельского поселения Щаповское  

по организации и проведению публичных слушаний
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 03.06.2010 года, комиссия считает возможным и целесоо-
бразным установить вид разрешенного использования: «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» семи земельным участкам, расположенным в дер. 
Кузенево, из них шесть земельных участков каждый площадью по 2500 кв.м и 
один земельный участок площадью 1000 кв.м, с целью выставления на торги.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

земельного участка ооо «тех-Кар» площадью 0,7 га для строительства 
станции технического обслуживания автомобилей

на основании результатов публичных слушаний, проведённых в сельском 
поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 28.05.2010 г. согласовать предоставление земельного участ-
ка ооо «тех-Кар» площадью 0,7 га для строительства станции технического 
обслуживания автомобилей между коттеджной застройкой д. Девятское микро-
района «Родники» ул. Подольская и многоэтажными домами № 2,3,4 пос. Зна-
мя Октября.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

16 июня 2010 года в 10.00 в здании администрации сельского поселения 
Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, расположенного в д. Тарасово, 
с кадастровым номером 50:27:0020437:161 площадью 428 кв.м, принадлежа-
щего Супруну о.Н.

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по комплексному благоустройству в п. романцево у домов № 1, 2  

сельского поселения Лаговское
Номер аукциона: 170.
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: 1 043 305,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по комплексному 
благоустройству в п. Романцево у домов № 1,2 сельского поселения Лаговское.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п. Романцево.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: сентябрь 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 10.06.2010 г. по 06.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 12.07.2010 г., начало работы комиссии 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы  
от тепловой камеры № 38 до тепловой камеры № 42 ул. Магистральная 

городского поселения Львовский
Номер аукциона: 138.
Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Львов-

ский 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: 1721487,0 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту теплотрассы от тепловой камеры № 38 до тепловой камеры № 42 ул. 
Магистральная городского поселения Львовский.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, п.Львовский.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: 31 августа 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 10.06.2010 г. по 06.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 12.07.2010 г., начало работы комиссии 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту подвальной разводки 
отопления и гВС с устройством узлов учета в жилом доме № 3а,  

ул. Красная городского поселения Львовский
Номер аукциона: 139.
Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Львов-

ский 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: 1116890,0 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитально-
му ремонту подвальной разводки отопления и ГВС с устройством узлов учета в 
жилом доме № 3а, ул. Красная городского поселения Львовский с исполнением 
функций строительного контроля.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, г.п. Львовский, ул. Крас-
ная, доме № 3а.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: 31 августа 2010 г.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
с 10.06.2010 г. по 06.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 12.07.2010 г., начало работы комиссии 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту подвальной разводки 
отопления в жилом доме № 5, ул. Садовая  

городского поселения Львовский
Номер аукциона: 140.
Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Львов-

ский 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: 1051322,0 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту подвальной разводки отопления в жилом доме № 5, ул.Садовая город-
ского поселения Львовский.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

Место выполнения работ: МО, Подольский р-н, г.п. Львовский, ул. Садо-
вая, д № 5.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок выполнения работ: 31 августа 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 10.06.2010 г. по 06.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального райо-
на, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 12.07.2010 г., начало работы комиссии 10.00.

оБЪяВЛеНИе
Уважаемые жители дома № 1 по ул. Школьная п. Курилово!
Администрация сельского поселения доводит до сведения, что в постанов-

лении главы сельского поселения Щаповское от 28.05.2010 г. № 77 о прове-
дении публичных слушаний, опубликованном в газете «земля Подольская» 
от 03.06.2010 г. № 21 (544), допущена техническая опечатка в дате проведения 
слушаний: вместо «06.06.2010 г.» следует читать «06.07.2010 г.».

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.



14 10 июня 2010 г.

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 гра-
ниц земельного участка с К№ 50:27:0030201:789, расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, д. Семенково на тер-
ритории сельского поселения Вороновское. Заказчиком кадастровых работ 
является Перегудова Светлана Борисовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п Воро-
новское, д. Семенково 12.07.2010 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 согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 28.06.2010 г. по 12.07.2010 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 затро-
нуты при установлении границ формируемого земельного участка Перегудо-
вой Светланы Борисовны.

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

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 300 кв.м в порядке ст. 34 Земельного 
кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид исполь-
зования: «для ведения огородничества», расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский муниципальный район, с. Ознобишино. Основание: 
заявление Митрофанова а.И. для предоставления в аренду.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Стрелковское сообщает о про-
ведении публичных слушаний, которые состоятся 18 июня 2010 года в 16.00 в 
п. Быково по вопросу утверждения генплана застройки участка, находящегося 
в аренде ооо «ШаНС плюс», согласно договору аренды земельного участка 
№ 1357 от 14.10.2008 г. с кадастровым номером 50:27:0020550:34, площадью 
10000 кв.м., расположенного вблизи с. Покров, на территории с/п Стрелков-
ское Подольского муниципального района Московской области.

В. КИРИЛЛОВ, 
и.о главы администрации сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по согласованию установления 

разрешенного вида использования земельных участков,  
формируемых для выставления на торги

на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 14.05.2010 г., согласовать установление разрешенного вида 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» с категорией 
земель: «земли населенных пунктов» земельного участка площадью 1202 
кв.м, расположенного в д. Бунчиха, формируемого для выставления на торги.

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  

вида использования земельного участка
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 07.05.2010 г., разрешить Федичеву В.И. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у него в собственности, площадью 500 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:27:0040304:0045, расположенного в пос. Рогово, и установить его «для 
ведения личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами про-
екта планировки территории, согласованными Главным архитектором Подоль-
ского муниципального района от 16.04.2010 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  

вида использования земельного участка
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 07.05.2010 г., разрешить Борщеву В.В. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у него в собственности, площадью 1300 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0040305:0099, расположенного в д. Горнево, и установить его «для инди-
видуального жилищного строительства», в соответствии с материалами про-
екта планировки территории, согласованными Главным архитектором Подоль-
ского муниципального района от 17.03.2010 г.

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки администрации 

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 27.04.2010 г., решили:

согласовать Нот «Малинка» изменение разрешенного вида использова-
ния земельных участков, арендуемых ими, расположенных в с. Сынково: с када-
стровым номером 50:27:002 08 08:0332 площадью 21027 кв.м, с кадастровым 
номером 50:27:002 08 08:0333 площадью 11886 кв.м, (договор аренды № 1095 от 
31.08.2007 г.), в том числе земельных участков, образованных в составе аренду-
емых земель в количестве 121 земельного участка с кадастровыми номерами: с 
50:27:0020808:415 по 50:27:0020808:435, с 50:27:0020808:442 по 50:27:0020808:497, 
50:27:0020808:333, 50:27:0020808:362, 50:27:0020808:363, с 50:27:0020808:365 по 
50:27:0020808:405, с «под цели, не связанные со строительством, для выращивания 
овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения огородничества».

В. КОЗИН, председатель комиссии.

УтоЧНеНИе
В связи с технической ошибкой в информационном сообщении, опубли-

кованном на стр. 14 в приложении к газете «земля Подольская» «деловой 
вестник «зП» от 10 декабря 2009 года № 48 (520) (левый столбец), вместо 
слов «для индивидуального жилищного строительства» читать «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

УтоЧНеНИе
В связи с технической ошибкой в заключении комиссии администрации 

сельского поселения Краснопахорское, опубликованном на стр. 30 в прило-
жении к газете «земля Подольская» «деловой вестник «зП» от 24 дека-
бря 2009 года № 50 (522) (правый столбец), вместо слов «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» читать «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Е. ГУЩИНА,  
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по подготовке правил землепользования  

и застройки администрации сельского поселения Лаговское  
о результатах публичных слушаний

на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 27.04.2010 г., решили: согласовать Семеновой ольге рома-
новне изменение разрешенного вида использования арендуемого земельно-
го участка с кадастровым номером 50:27:030724:132, площадью 400 кв.м, рас-
положенного в д. Валищево, с «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН,  
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки  

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

на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Дубровицкое в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 19 мая 2010 г. решили: согласовать изменение вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 2357 кв.м, расположен-
ного в п. Кузнечики сельского поселения Дубровицкое, «для строительства 
муниципального молодежного центра».

А. ЛИТВИН,  
глава сельского поселение Дубровицкое.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 24 июня 2010 г. в 17.00 в здании администра-
ции сельского поселения Щаповское по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 472 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:27:0020309:230 с «для ведения огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», расположенного в дер. Шаганино, находящегося 
в собственности Иваница ярослава.

А. РУССКИХ,  
глава сельского поселения Щаповское.

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геодези-
ческого отдела Щеголевой Елены Анатольевны по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Гайдара, д.9, тел. 8 965 412-31-44 выполняются работы в отношении гра-
ниц земельного участка с К№ 50:27:0020302:192, расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, с. Ознобишино, на 
территории сельского поселения Щаповское. Заказчиком кадастровых работ 
является романова александра Иннокентьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п 
Щаповское, с. Ознобишино 12.07.2010 г. в 14.00.

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 согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 28.06.2010 г. по 12.07.2010 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 затро-
нуты при установлении границ формируемого земельного участка романовой 
александры Иннокентьевны.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющее личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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Межрайонная иФнС России 
№ 5 по Московской области ин-
формирует акционерные обще-
ства о том, что письмом ФнС 
России от 21.05.2010 г. № Мн-
37-6/2212 разъяснен порядок 
предоставления акционерными 
обществами сведений, преду-
смотренных Федеральным зако-
ном № 352-ФЗ от 27.12.2009 г. 
«О размере чистых активов об-
щества». Указанные сведения 
предоставляются по ф. Р14002 
ежеквартально в срок, установ-
ленный законодательством РФ 
для предоставления годовой или 
квартальной бухгалтерской от-
четности (в течение 90 дней по 
окончании года и в течение 30 
дней по окончании первого, вто-
рого и третьего кварталов).

О том, что акционерное об-
щество находится в процес-
се уменьшения уставного капи-
тала. Сведения предоставля-
ются в течение 3-х дней после 
даты принятия соответствую-
щего решения (заявление по ф. 
Р14002 и решение об уменьше-
нии уставного капитала). 

Прием документов осущест-
вляется инспекцией ежедневно 
в течение всего рабочего време-
ни (окно № 18).

Дела об административном 
правонарушении в связи с нару-
шением установленных сроков 
будут возбуждаться после 10 
июня 2010 г.

Форма заявления и письмо 
размещены на сайте ФнС Рос-
сии www.nalog.ru. 

О сООбщении акциОнерными 
Обществами сведений  
О стОимОсти чистых активОв и О тОм, 
чтО ОбществО нахОдится в прОцессе 
уменьшения уставнОгО капитала

и з  О ф и ц и а л ь н ы х  и с т О ч н и к О в

Юридических лиц 
и индивидуальных 

предпринимателей!

на сайте ФнС России 
(www.nalog.ru) 14.05.2010 
года опубликован проект 
приказа ФнС России «Об 
утверждении форм и тре-
бований к оформлению 
документов, используе-
мых при государственной 
регистрации юридических 
лиц, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, а так-
же физических лиц в ка-
честве индивидуальных 
предпринимателей».

Следите  
за изменением  

в законодательстве!

внимание 

Пьянство, как известно, 
один из наиболее рас-

пространенных пороков челове-
ка. Употребляющий алкоголь не 
всегда может контролировать 
свои поступки. Судебная стати-
стика регулярно фиксирует не-
гативные явления, которые со-
вершаются  людьми в нетрез-
вом состоянии. на территории 
нашего города и района про-
цент преступлений, зарегистри-
рованных органами внутренних 
дел, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, по-
прежнему остается стабильно 
высоким. Правонарушения, со-
вершенные в нетрезвом состо-
янии, носят самый различный 
характер: мелкое хулиганство, 
кражи, но самыми распростра-
ненными являются преступления 
против жизни и здоровья. 

За прошлый год на террито-
рии г. Подольска и района было 
зарегистрировано 23 863 сооб-
щения о преступлениях, что яв-
ляется одним из самых боль-
ших показателей в области. По 
итогам рассмотрения материа-
лов было возбуждено 5 639 уго-
ловных дел. из анализа этих 
дел видно, что 261  преступле-
ние совершено лицами, находя-
щимися в нетрезвом состоянии. 
Это, конечно, печальный пока-
затель. Беседуя с людьми, за-
мечаешь, что многие раскаива-
ются в содеянном, но, к сожале-
нию, очень поздно.

23 марта сего года следствен-
ным управлением при УВД по го-
родскому округу Подольск и По-
дольскому муниципальному райо-
ну возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК 
РФ – умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. При-
чиной этого явилось пьянство. 
Следствием по делу установле-
но, что гр. М. Авдохин, житель По-
дольска, нигде не работающий, 

распивая спиртные напитки со 
своими знакомыми женщинами 
и находясь в опьяненном состо-
янии, в ходе ссоры, возникшей 
из личных неприязненных отно-
шений, нанес несколько ударов 
ножом в области жизненно важ-
ных органов А.С. Волковой, при-
чинив ей тем самым тяжкие те-
лесные повреждения. Санкция 
данной статьи предусматрива-
ет лишение свободы от 2-х до 8 
лет. Учитывая, что М. Авдохин 
совершил преступление в состо-
янии опьянения и нигде на дан-
ный момент не работал, он взят 
под стражу. Следствие продол-
жается. Естественно, не злоупо-
треблял бы спиртными напитка-
ми Авдохин, он бы не совершил 
этого преступления. и, наверное, 
по-другому бы у него сложилась 
жизнь, о чем сейчас он очень со-
жалеет, оставляя одну свою пре-
старелую мать. недаром в наро-
де говорят, что водка к хорошему 
никогда не приводит.

А вот некоторые другие фак-
ты. Как известно, в наш цен-
тральный район России прибы-
вает очень много людей на за-
работки из бывших союзных ре-
спублик. Многие из них действи-
тельно усердно и добросовест-
но трудятся, получают зарплату 
и помогают своим семьям, что 
остались дома. но не все посту-
пают так. В феврале этого года 
следственным управлением 
возбуждено очередное уголов-
ное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 111 УК РФ. Следстви-
ем установлено, что на терри-
тории нашего района в п. Поли-
ваново гражданину Украины А. 
Кобзарь были причинены тяж-
кие телесные повреждения. из 
протоколов допроса потерпев-
шего и подозреваемого видно, 
что один приехал на заработ-
ки из Украины, другой из Узбе-
кистана. Познакомились, были 

хорошими приятелями, неодно-
кратно распивали спиртные на-
питки. А в тот злополучный ве-
чер 23 февраля, находясь за 
дружеским застольем, А. Коб-
зарь рассказал своему прияте-
лю Эдику Обидову, как он его 
называл, что его племянницу 
обидел какой-то мужчина. на 
это сообщение Эдик ответил, 
что обидчика необходимо напу-
гать ножом и показал как. из за-
ключения судебно-медицинской 
экспертизы видно, что у Кобзарь 
колото-резаное ранение брюш-
ной полости, ранение четверто-
го сегмента печени и относит-
ся это ранение как причинение 
тяжкомго вреда здоровью. Есте-
ственно, наш «гость» из Узбеки-
стана, приехавший на заработ-
ки, оказался в СиЗО. 

Расследование дел этой ка-
тегории показывает, что не толь-
ко мужчины совершают тяжкие 
преступления на почве пьянства, 
но и женщины. 14 февраля это-
го года жительница г. Подольска 
Л. Мягкова, находясь в нетрез-
вом состоянии, на почве ссоры 
со своим знакомым Садчико-
вым, кухонным ножом нанесла 
последнему колото-резаное ра-
нение грудной клетки слева.

Все эти факты красноречи-
во говорят о том, что от рюмки 
до тюрьмы один шаг. К сожале-
нию, в настоящее время в на-
шей стране слабо ведется  рабо-
та по борьбе с алкоголизмом, за 
исключением написания на эти-
кетках пива, что «чрезмерное 
употребление вредит вашему 
здоровью». Работники правоо-
хранительных органов выступа-
ют за борьбу с пьянством. Это 
поможет вырастить здоровое 
поколение граждан и оградить 
многих от тюрьмы и печальных 
последствий.

И. САЛМИН,  
заместитель 

подольского городского 
прокурора, юрист 1 класса.

В начале октября про-
ш л о г о  г о д а  г .  П о -

дольск омрачила новость 
о жестоком убийстве двух 
женщин (мамы и ее доче-
ри), проживающих по улице 
Федорова. Первоначальны-
ми оперативно-розыскными 
мероприятиями установле-
но, что убийца проник в дом 
беззащитных женщин но-
чью, и, используя нож, совер-
шил зверское преступление. 
В ходе тщательного осмотра 
места происшествия были 
обнаружены и следы пре-
ступника. По данному факту 
следственным отделом По-
дольской городской прокура-
туры возбуждено уголовное 
дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ – убийство двух лиц и по-
ставлено на ежедневный кон-
троль. Следователями и со-
трудниками уголовного ро-
зыска был проведен боль-
шой объем работы, и резуль-
тат не заставил себя долго 
ждать. Через некоторое вре-
мя они вышли на след жите-
ля г. Подольска В.В. Хилецко-
го, который также подозрева-
ется в совершении двух ана-
логичных преступлений. Сам 
Хилецкий вину не признал и 
представил следствию али-
би. Сразу после этого в По-
дольскую городскую прокура-
туру поступили многочислен-
ные жалобы от В.В. Хилецко-
го и его жены о незаконном 
привлечении к уголовной от-
ветственности и превышении 
должностных полномочий со-
трудниками милиции. Воз-
можно, не признавая вину и 
жалуясь на сотрудников ми-
лиции во всевозможные ин-
станции, Хилецкому удалось 
бы сделать из себя жертву 
правоохранительной систе-
мы и избежать ответствен-
ности. Однако в настоящее 
время на вооружении у сле-
дователей имеется ряд со-
временных судебных экспер-
тиз, позволяющих достовер-
но устанавливать причаст-
ность лица к совершенному 
преступлению.

В данном случае была на-
значена генетическая экспер-
тиза, которая показала, что с 
вероятностью 99,9999% био-
логические следы, изъятые в 
ходе осмотра места происше-
ствия, принадлежат В.В. Хи-
лецкому! 

В ближайшее время дело 
об особо тяжком преступле-
нии будет направлено в суд, и 
преступник понесет заслужен-
ное наказание.

А. ГОРЯЧЕВ,  
помощник подольского 
городского прокурора.

От рюмки дО тюрьмы Экспертиза 
пОказала
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