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ИзВеЩеНИе 
открытый конкурс на право заключения  

муниципального контракта – кредитного договора  
о предоставлении муниципальному образованию  

Подольский муниципальный район кредита  
на покрытие дефицита бюджета Подольского  

муниципального района, погашение муниципальных долговых 
обязательств Подольского муниципального района

Номер конкурса: 199.
Муниципальный заказчик: администрация Подольского муниципаль-

ного района.
Почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты: 

142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, тел. 63-39-89, zakaz@podolskrn.ru.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального зака-

за и контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации 
Подольского муниципального района. 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 63-39-89, zakaz@podolskrn.ru.

Начальная цена контракта: формируется исходя из ставки банков-
ского процента за пользование кредитной линией в размере 12% годовых, 
в том числе:

- лот № 1 до 1 800 000 (одного миллиона восьмисот тысяч) рублей,
- лот № 2 до 1 800 000 (одного миллиона восьмисот тысяч) рублей.
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается на весь 

период действия контракта и не может меняться.
Наименование оказываемых услуг: предоставление в 2010 году муни-

ципальному образованию Подольский муниципальный район Московской 
области кредита в форме невозобновляемой кредитной линии на покрытие 
дефицита бюджета Подольского муниципального района, погашение муни-
ципальных долговых обязательств Подольского муниципального района в 
сумме:

- лот № 1 – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей со свободным 
режимом выборки сроком на 1 год,

- лот № 2 – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей со свободным 
режимом выборки сроком на 1 год.

Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в 
конкурсной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в конкурсной 
документации.

Краткие характеристики услуг: согласно техническому заданию в кон-
курсной документации.

Место оказываемых услуг: г. Подольск.
Условия оказываемых услуг: согласно техническому заданию в кон-

курсной документации.
Сроки (периоды) оказываемых услуг: до 31.08.2010 года.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

с 24.06.2010 по 28.07.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального 
района, каб. 333. Контактный телефон: 63-39-89. Конкурсная документация 
может быть получена уполномоченным представителем, имеющим при себе 
доверенность на получение конкурсной документации.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Требования к участникам размещения заказа: соответствие участника 

конкурса требованиям ст. 11 Федерального закона РФ № 94-ФЗ от 21 июля 
2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд», опыт работы по 
выполнению аналогичных работ, являющихся предметом конкурса.

Вскрытие конвертов:
Место: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 154.
Дата: 29.07.2010 г. 10.00.
рассмотрение заявок:
Место: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 154.
Дата: 30.07.2010 г.
Подведение итогов конкурса:
Место: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 154.
Дата: 30.07.2010 г.

ИзВеЩеНИе 
открытый конкурс на право заключения  

муниципального контракта – кредитного договора  
о предоставлении муниципальному образованию  

Подольский муниципальный район кредита  
на покрытие дефицита бюджета Подольского  

муниципального района, погашение муниципальных  
долговых обязательств Подольского муниципального района

Номер конкурса: 200.
Муниципальный заказчик: администрация Подольского муниципаль-

ного района.
Почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты: 

142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, тел. 63-39-89, zakaz@podolskrn.ru.
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального зака-

за и контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации 
Подольского муниципального района. 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 63-39-89, zakaz@podolskrn.ru.

Начальная цена контракта: формируется, исходя из ставки банков-
ского процента за пользование кредитной линией в размере 12% годовых, 
в том числе:

- лот № 1 до 430 000 (четырехсот тридцати тысяч) рублей,
- лот № 2 до 640 000 (шестисот сорока тысяч) рублей.
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается на весь 

период действия контракта и не может меняться.
Наименование оказываемых услуг: предоставление в 2010 году муни-

ципальному образованию Подольский муниципальный район Московской 
области кредита в форме невозобновляемой кредитной линии на покрытие 
дефицита бюджета Подольского муниципального района, погашение муни-
ципальных долговых обязательств Подольского муниципального района в 
сумме:

- лот № 1 – 10 000 000 (десять миллионов) рублей со свободным режи-
мом выборки в пределах 2010 года,

- лот № 2 – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей со свободным 
режимом выборки в пределах 2010 года.

Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в 
конкурсной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в конкурсной 
документации.

Краткие характеристики услуг: согласно техническому заданию в кон-
курсной документации.

Место оказываемых услуг: г. Подольск.
Условия оказываемых услуг: согласно техническому заданию в кон-

курсной документации.
Сроки (периоды) оказываемых услуг: до 31.08.2010 года.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

с 24.06.2010 по 28.07.2010 г. с 9-00 до 17-00 в рабочее время по адресу: 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального 
района, каб. 333. Контактный телефон: 63-39-89. Конкурсная документация 
может быть получена уполномоченным представителем, имеющим при себе 
доверенность на получение конкурсной документации.

официальный сайт: http://www.podolskrn.ru
Требования к участникам размещения заказа: соответствие участника 

конкурса требованиям ст. 11 Федерального закона РФ № 94-ФЗ от 21 июля 
2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд», опыт работы по 
выполнению аналогичных работ, являющихся предметом конкурса.

Вскрытие конвертов:
Место: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 154.
Дата: 29.07.2010 г. 10.00.
рассмотрение заявок:
Место: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 154.
Дата: 30.07.2010 г.
Подведение итогов конкурса:
Место: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 154.
Дата: 30.07.2010 г.
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Об утверждении  
прОекта планирОвки  

территОрии, ОтведеннОй  
ООО «аГт-прОфиль львОвский»  

для стрОительства  
тОрГОвО-складскОГО кОмплекса, 
распОлОженнОй в р.п. львОвский 
ГОрОдскОГО пОселения львОвский

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1180 от 11.06.2010 г.

Учитывая обращение ООО «АГТ-Профиль Львовский», проект плани-
ровки территории, отведенной для строительства торгово-складского ком-
плекса, расположенной в р.п. Львовский городского поселения Львовский, 
принимая во внимание положения Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), 
постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, отведенной обществу с ограни-
ченной ответственностью «АГТ-Профиль Львовский» для строительства торгово-
складского комплекса, расположенной в р.п. Львовский городского поселения 
Львовский, на земельном участке площадью 14147 кв.м, предоставленном в 
аренду (договор переуступки прав и обязанностей по договору аренды земель-
ного участка № 1329 от 08.09.2008 г.).

2. Отделу по работе с населением администрации района опубли-
ковать информацию об утверждении проекта планировки территории, 
отведенной ООО «АГТ-Профиль Львовский» для строительства торгово-
складского комплекса, расположенной в р.п. Львовский городского посе-
ления Львовский.

В. МУЗЫЧУК,  
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О рассмОтрении  
Отчета Об испОлнении  
бюджета ГОрОдскОГО  
пОселения львОвский  
за 1 квартал 2010 ГОда

решение Совета депутатов городского поселения Львовский  
№ 7/1 от 10.06.2010 г.

Рассмотрев отчет, представленный главой городского поселения Львов-
ский за 1 квартал 2010 года, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и положением «О бюджетном процессе в городском поселе-
нии Львовский», Совет депутатов муниципального образования городское посе-
ление Львовский решил:

1. информацию об отчете об исполнении бюджета городского поселения 
Львовский за 1 квартал 2010 года принять к сведению (приложение № 1).

2. направить настоящее решение главе городского поселения Львовский 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.и.

А. БЕЛОВ,  
глава городского поселения Львовский.

Об утверждении  
Отчета Об испОлнении  

бюджета ГОрОдскОГО пОселения 
львОвский пОдОльскОГО 

муниципальнОГО райОна  
за 1 квартал 2010 ГОда

Постановление администрации городского поселения Львовский  
№ 72 от 14.05.2010 г.

Рассмотрев представленный финансовым отделом отчет «Об исполне-
нии бюджета городского поселения Львовский Подольского муниципально-
го района за 1 квартал 2010 года» и в соответствии со статьей 264.2 БК РФ, 
постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Львовский 
Подольского муниципального района за 1 квартал 2010 г. (приложение № 1).

2. направить отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района за 1 квартал 2010 г. в Совет 
депутатов городского поселения Львовский Подольского муниципального 
района.

3. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. БЕЛОВ,  
глава городского поселения Львовский.

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Подоль-
ского района www.podolskrn.ru или в администрации городского поселения 
Львовский.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение  

сОвета депутатОв 
муниципальнОГО ОбразОвания 

ГОрОдскОе пОселение львОвский 
№ 3/1 От 17.12.2009 Г. «О бюджете 

ГОрОдскОГО пОселения львОвский 
пОдОльскОГО муниципальнОГО 

райОна на 2010 ГОд»
решение Совета депутатов городского поселения Львовский  
№ 7/2 от 10.06.2010 г.

Рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов городско-
го поселения Львовский «О бюджете городского поселения Львовский Подоль-
ского муниципального района на 2010 год», внесенные главой городского посе-
ления Львовский, Совет депутатов муниципального образования городское посе-
ление Львовский решил:

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования город-
ское поселение Львовский № 3/1 от 17.12.2009 г. «О бюджете городского посе-
ления Львовский Подольского муниципального района на 2010 год», с учетом 
изменений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования городское поселение Львовский № 6/2 от 15.04.2010 г., следу-
ющие изменения и дополнения:

1. изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить бюджет городского поселения Львовский на 2010 год по дохо-

дам в сумме 39 495,5 тыс.руб. и по расходам в сумме 46 571,5 тыс.руб;
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения 

Львовский на 2010 год в сумме 7 076,0 тыс.руб.
3. направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Львов-

ский на 2010 год поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского поселения Львовский в сумме 7 076,0 тыс.руб.

2. Дополнить статью 8:
«Статья 8.
Установить, что в расходах бюджета городского поселения Львовский на 

2010 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 2005,0 тыс.рублей:

- на погашение кредиторской задолженности администрации Подольско-
го муниципального района за выполненные работы по капитальному ремонту 
кровель жилых домов и капитальный ремонт инженерных коммуникаций жилых 
домов на территории городского поселения Львовский в 2008 году, согласно 
заключенному соглашению, в сумме 2000,0 тыс.руб.;

- на финансирование расходов, связанных с передачей части полномочий 
администрации Подольского муниципального района по осуществлению функ-
ций контроля за исполнением бюджета городского поселения Львовский на 2010 
год, согласно заключенному соглашению, в сумме 5,0 тыс.руб.

3. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального образо-

вания городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения Львов-
ский на 2010 год» «Поступление доходов в бюджет городского поселения Львов-
ский по основным источникам на 2010 г.», изложив его в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального образова-
ния городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения Львовский 
Подольского муниципального района на 2010 год» «Перечень главных админи-
страторов доходов бюджета городского поселения Львовский на 2010 год», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального образова-
ния городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения Львовский 
на 2010 год» «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 
Львовский разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2010 г.», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения Львовский на 
2010 год» «Расходы бюджета городского поселения Львовский на 2010 г.», изложив 
его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов муниципального образо-
вания городское поселение Львовский «О городского поселения Львовский на 
2010 год» «источники внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Львовский по основным источникам на 2010 г.», изложив его в 
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.и.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет  
городского поселения Львовский  

по основным источникам на 2010 год
тыс.руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 36707,5

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14300,0



324 июня 2010 г.

182 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 14300,0

182 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физ.лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 нК РФ

14300,0

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

14300,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8945,0

182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 720,0

182 1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физ.лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

720,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8225,0

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

768,0

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

768,0

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

7457,0

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

7457,0

000 1 09 00000 00 0000 000 задолженность и пересчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

132,0

000 1 09 04000 00 0000 110 налоги на имущество 132,0

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

132,0

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

132,0

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

13329,0

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

13329,0

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

9592,0

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселения, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участ

9592,0

012 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)

3477,0

012 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов местного самоуправления и созданных 
ими учреждений ( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

3477,0

012 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

260,0

012 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)

260,0

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

82,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений) 

82,0

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

82,0

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

82,0

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

-80,5

012 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатов субсидий, субвенций и и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
поселений

-80,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 933,0

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

933,0

000 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований

227,0

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

227,0

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

227,0

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

151,0

012 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 151,0

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

555,0

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

555,0

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

555,0

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

1855,0

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 1855,0

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 1855,0

012 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений

1855,0

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 39495,5

Приложение № 2

Перечень главных администраторов  
доходов бюджета городского поселения Львовский  

на 2010 год

К
о

д
 а

д
м

и
-

ни
ст

ра
то

ра

Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдельных доходных 
источников

администрация городского поселения Львовский  
ИНН 5074032119 КПП 507401001

012 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

012 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, 
тяжеловесныхи (или) крупногабаритных грузов

012 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)

012 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
поселениями
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012 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)

012 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

012 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

012 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

012 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

012 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

012 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

012 1 14 02033 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

012 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселения (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

012 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
поселений)

012 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

012 1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

012 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

012 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

012 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности

012 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

012 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

012 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

012 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

012 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений

012 3 02 01050 10 0001 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений (МУК Дом культуры 
«Металлург»)

012 3 02 01050 10 0002 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений (МУ Стадион «Подолье»)

012 3 02 01050 10 0003 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений (МУ Спортзал «Атлант»)

012 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений

Приложение № 3

Ведомственная структура расходов бюджета 
городского поселения Львовский  

по разделам, подразделам, целевым статьям  
и видам расходов на 2010 год

тыс.руб.

Наименование
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1 2 3 4 5 6 7

администрация городского поселения 
Львовский

012 28 408,0

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 012 01 10 844,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

012 01 02 775,0

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

012 01 02 0020000 775,0

Глава муниципального образования 012 01 02 0020300 775,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 01 02 0020300 500 775,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципального образования

012 01 03 522,0

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

012 01 03 0020000 522,0

Центральный аппарат 012 01 03 0020400 522,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 01 03 0020400 500 522,0

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

012 01 04 9 499,0

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

012 01 04 0020000 9 499,0

Центральный аппарат 012 01 04 0020400 9 499,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 01 04 0020400 500 9 499,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

012 01 11 48,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 012 01 11 0650000 48,0

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

012 01 11 0650300 48,0

Прочие расходы 012 01 11 0650300 013 48,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 012 02 555,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03 555,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

012 02 03 0010000 555,0

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

012 02 03 0013600 555,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 02 03 0013600 500 555,0

в том числе:

Целевые расходы, осуществляемые за счет 
субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

012 02 03 0013600 500 555,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

012 03 414,0

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

012 03 09 195,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

012 03 09 2180100 137,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 03 09 2180100 500 137,0

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

012 03 09 2190100 58,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 03 09 2190100 500 58,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

012 03 14 219,0

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

012 03 14 2470000 219,0
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 03 14 2470000 500 219,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 012 04 4 191,0

Лесное хозяйство 012 04 07 47,0

Вопросы в области лесных отношений 012 04 07 2920000 47,0

Мероприятия в области охраны,восстановления 
и использования лесов

012 04 07 2920200 47,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 04 07 2920200 500 47,0

Дорожное хозяйство 012 04 09 3 344,0

Дорожное хозяйство 012 04 09 3150000 3 344,0

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

012 04 09 3150100 3 344,0

Выполнение функций государственными органами 012 04 09 3150100 365 3 344,0

Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12 800,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

012 04 12 3380000 800,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 04 12 3380000 500 800,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 012 05 12 104,0

Жилищное хозяйство 012 05 01 2 239,5

Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000 2 239,5

Капитальный ремонт государственного жилого фон-
да субъектов РФ и муниципального жилого фонда

012 05 01 3500200 2 239,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 05 01 3500200 500 2 239,5

Коммунальное хозяйство 012 05 02 5 906,5

Поддержка коммунального хозяйства 012 05 02 3510000 5 906,5

Капитальный ремонт объектов ЖКХ 012 05 05 3510500 5 906,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 05 05 3510500 500 5 906,5

Благоустройство 012 05 03 3 958,0

Благоустройство 012 05 03 6000000 3 958,0

Уличное освещение 012 05 03 6000100 2 761,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 05 03 6000100 500 2 761,0

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

012 05 03 6000200 380,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 05 03 6000200 500 380,0

Озеленение 012 05 03 6000300 524,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 05 03 6000300 500 524,0

Прочие мероприятия по благоустройству 012 05 03 6000500 293,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 05 03 6000500 500 293,0

оБразоВаНИе 012 07 300,0

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07 300,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 4310100 300,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 07 07 4310100 13 300,0

МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 012 11 2005,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений

012 11 04 2005,0

иные межбюджетные трансферты 012 11 04 5210000 2005,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы

012 11 04 5210300 2000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 11 04 5210300 017 2000,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

012 11 04 5210600 5,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 11 04 5210600 017 5,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, СредСтВа 
МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

012 08 8 343,3

Культура 012 08 01 8 343,3

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

012 08 01 4400000 8 303,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

012 08 01 4409900 8 303,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 08 01 4409900 001 8 303,3

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

012 08 01 4508500 40,0

Прочие расходы 012 08 01 4508500 013 40,0

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

012 09 7 815,2

Физическая культура и спорт 012 09 08 7 815,2

Центры саортивной подготовки (сборные команды) 012 09 08 4820000 7 643,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

012 09 08 4829900 7 643,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 09 08 4829900 001 7 643,2

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

012 09 08 5120000 172,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

012 09 08 5129700 172,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 09 08 5129700 001 172,0

Итого 46571,5

Приложение № 4

расходы бюджета городского поселения Львовский 
по разделам, подразделам, целевым статьям  

и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов на 2010 год

тыс.руб.

Наименование КБК Сумма

1 2 3

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 000 0100 0000000 000 000 10 844,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниипального образования

000 0102 0000000 000 000 775,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

000 0102 0020000 000 000 775,0

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 000 775,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0102 0020300 500 000 775,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципального образования

000 0103 0000000 000 000 522,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

000 0103 0020000 000 000 522,0

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 000 522,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0103 0020400 500 000 522,0

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

000 0104 0000000 000 000 9 499,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

000 0104 0020000 000 000 9 499,0

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 000 9 499,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0104 0020400 500 000 9 499,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

000 0111 0000000 000 000 48,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 000 0111 0650000 000 000 48,0

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

000 0111 0650300 000 000 48,0

Прочие расходы 000 0111 0650300 013 000 48,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 000 555,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 555,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 0203 0010000 000 000 555,0

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 000 555,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0203 0013600 500 000 555,0

в том числе:

Целевые расходы, осуществляемые за счет 
субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 000 555,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 000 414,0

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000 195,0

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

000 0309 2180000 000 000 137,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

000 0309 2180100 000 000 137,0
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0309 2180100 500 000 137,0

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 000 58,0

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

000 0309 2190000 100 000 58,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0309 2190100 500 000 58,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 000 219,0

Пожарная безопасность, предупреждение 
терроризма и экстремизма

000 0314 2470000 000 000 219,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0314 2470000 500 000 219,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 000 4 191,0

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 47,0

Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 000 47,0

Мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов

000 0407 2920200 000 000 47,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0407 2920200 500 000 47,0

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 3 344,0

Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 000 3 344,0

Поддержка дорожного хозяйства 000 0409 3150200 000 000 3 344,0

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

000 0409 3150203 000 000 3 344,0

Выполнение функций государственными органами 000 0409 3150203 012 000 3 344,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

000 0412 0000000 000 000 800,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

000 0412 3380000 000 000 800,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0412 3380000 500 000 800,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 000 0500 0000000 000 000 12 104,0

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 2 239,5

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 000 2 239,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 3500300 000 000 2 239,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0501 3500000 500 000 2 239,5

Коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 5 906,5

Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 0000000 000 000 5 906,5

Капитальный ремонт объектов ЖКХ 000 0502 3510000 000 000 5 906,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0502 3500500 500 000 5 906,5

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 3 958,0

Благоустройство 000 0503 6000000 000 000 3 958,0

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 000 2 761,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000100 500 000 2 761,0

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

000 0503 6000200 000 000 380,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000200 500 000 380,0

Озеленение 000 0503 6000300 000 000 524,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000300 500 000 524,0

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 000 250,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0503 6000500 500 000 250,0

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 000 300,0

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 300,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 000 300,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

000 0707 4310100 500 000 300,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, СредСтВа 
МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

000 0800 0000000 000 000 8 343,3

Культура 000 0801 0000000 000 000 8 343,3

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

000 0801 4400000 000 000 8 303,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

000 0801 4409900 000 000 8 303,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 000 8 303,3

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

000 0801 4500000 000 000 40,0

Прочие расходы 000 0801 4508500 013 000 40,0

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

000 0900 0000000 000 000 7 815,2

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 7 815,2

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 0908 4820000 000 000 7 643,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

000 0908 4829900 000 000 7 643,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0908 4829900 001 000 7 643,2

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

000 0908 5120000 000 000 172,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

000 0908 5129700 000 000 172,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

000 0908 5129700 001 000 172,0

МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 000 1104 0000000 000 000 2 005,0

иные межбюджетные трансферты 000 1104 5210000 000 000 2 005,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы

000 1104 5210300 017 000 2 000,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

000 1104 5210600 017 000 5,0

Итого 46 571,5

Приложение № 5

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета городского поселения 

Львовский на 2010 год

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование
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Дефицит бюджета городского поселения 
Львовский

-7 076,0

источники финансирования дефицитов 
бюджетов

7 076,0

в % к общей сумме доходов бюджета без 
учета безвозмездных поступлений

19,4

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

0,0

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

2 000,0

012 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
бюджетами поселений от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

2 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

-2 000,0

012 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджет-
ных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-2 000,0

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

7 076,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -41 495,5

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

-41 495,5

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

-41 495,5

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-41 495,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48 571,5

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

48 571,5

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

48 571,5

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

48 571,5
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О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв сельскОГО 

пОселения кленОвскОе № 7/1 От 
06.04.2010 Г. «Об утверждении Отчета 
Об испОлнении бюджета сельскОГО 
пОселения кленОвскОе за 2009 ГОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское  
№ 8/2 от 10.06.2010 г.

Рассмотрев заключение финансового управления администрации Подоль-
ского муниципального района от 06.04.2010 года на проект решения Совета 
депутатов сельского поселения Кленовское «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета сельского поселения Кленовское за 2009 год», Совет депутатов 
сельского поселения Кленовское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское 
№ 7/1 от 06.04.2010 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельско-
го поселения Кленовское за 2009 год» следующие изменения:

1.1. В преамбуле решения слова «главы администрации сельского поселе-
ния Кленовское» заменить словами «главы сельского поселения Кленовское».

1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «Утвердить отчет 
об исполнении бюджета сельского поселения Клёновское за 2009 год по дохо-
дам в сумме 27 153,2 тыс.руб., по расходам в сумме 22 683,3 тыс.руб. с превы-
шением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения Клё-
новское) в сумме 4 469,9 тыс.руб. и остатками средств на 1 января 2010 г. в сум-
ме 4 891,6 тыс.руб.».

1.3. В пункте 2 решения слова «исполнение по ведомственной структуре 
расходов бюджета сельского поселения Кленовское за 2009 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов, согласно приложению № 2» 
читать в следующей редакции: «исполнение бюджета сельского поселения Клё-
новское по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 
№ 2»; слова «информацию о распределении ассигнований из бюджета сельско-
го поселения Кленовское за 2009 год на погашение и обслуживание муниципаль-
ного долга согласно приложению № 6» читать в следующей редакции: «инфор-
мацию о распределении ассигнований из бюджета сельского поселения Кленов-
ское на 2009 год на погашение и обслуживание муниципального долга соглас-
но приложению № 6».

1.4. В приложении № 1 «исполнение бюджета сельского поселения Кленов-
ское по доходам за 2009 год» наименование ниже указанных КБК читать в сле-
дующей редакции:

015 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат 
бюджетов поселений

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков автономных 
учреждений)

003 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

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

000 2 02 01003 00 0000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 10 0000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

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

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг
015 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися 

в ведении органов местного самоуправления поселений
000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления

1.5. название приложения № 2 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета сельского поселения Кленовское за 2009 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов» изложить в следующей редакции: «испол-
нение бюджета сельского поселения Клёновское по ведомственной структуре 
расходов бюджета».

1.6. В приложении № 2 решения внести следующие изменения:
- в разделе «Общегосударственные вопросы» наименование подраздела 

0102 изложить в следующей редакции «Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»; наи-
менование подраздела 0103 изложить следующей редакции «Функционирование 
законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований»; наименование подраздела 
0104 изложить следующей редакции «Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций»;

- в разделе «национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность» наименование подраздела 0309 изложить в следующей редакции: «Защи-
та населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона»; наименование подраздела 0314 
изложить следующей редакции «Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности».

1.7. В приложении 1, 2, 3, 4 исключить графы «Уточненный план», «% испол-
нения к уточненному плану».

1.8. В приложении № 5 «информация о выполнении программы муниципаль-
ных внутренних заимствований сельского поселения Кленовское за 2009 год» в 
разделе 1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени Админи-
страции сельского поселения Кленовское в графе «Плановый объем привлече-
ния средств за 2008 год» заменить слова «2008 год» на «2009 год».

1.9. название приложения № 6 «Распределение ассигнований из бюдже-
та сельского поселения Кленовское за 2009 год на погашение и обслужива-
ние муниципального долга» изложить в следующей редакции: «информация о 

распределении ассигнований из бюджета сельского поселения Кленовское на 
2009 год на погашение и обслуживание муниципального долга».

1.10. В приложении № 7 «информация о муниципальном долге сельского 
поселения Кленовское по формам долговых обязательств»:

- в графе «из них причитается к погашению в 2008 году» год 2008 заме-
нить на 2009 год;

- в разделе 2. «Общий объем муниципального долга сельского поселе-
ния Кленовское и предельный объем муниципального долга по состоянию на 
01.01.2010 года с учетом долговых обязательств, подлежащих погашению в 
2009 году» в графе: «Утвержденный предельный объем муниципального долга 
по состоянию на 01.01.2010 года» значение составляет «0».

1.11. В приложении № 8 «информация о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде-
ний бюджетной сферы сельского поселения Кленовское» графу «Оплата труда 
и начисления (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции: «Фактические затра-
ты на их денежное содержание (тыс.руб.)».

2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Кленовское Будылина В.и.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

Об утверждении Отчета Об 
испОлнении бюджета сельскОГО 

пОселения кленОвскОе 
пОдОльскОГО муниципальнОГО 

райОна за 1 квартал 2010 ГОда
решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское  
№ 8/3 от 10.06.2010 г.

Рассмотрев представленный отделом по финансам, экономике, планиро-
ванию и бухгалтерскому учету администрации сельского поселения Кленовское 
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Кленовское за 1 квартал 
2010 года, в соответствии со ст. 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, во исполнении ст.51 Устава сельского поселения Кленовское, Совет депу-
татов сельского поселения Кленовское решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Кленовское 
Подольского муниципального района за 1 квартал 2010 года (приложение № 1).

2. Опубликовать данное решение в СМи.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение  

сОвета депутатОв сельскОГО 
пОселения кленОвскОе № 3/2 

От 15.12.2009 ГОда «О бюджете 
сельскОГО пОселения кленОвскОе 

пОдОльскОГО муниципальнОГО 
райОна на 2010 ГОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское  
№ 8/1 от 10.06.2010 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Кле-
новское, Совет депутатов сельского поселения Кленовское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское 
№ 3/2 от 15.12.2009 года «О бюджете сельского поселения Кленовское Подоль-
ского муниципального района на 2010 год» с учетом изменений и дополнений, 
внесенных решением Совета депутатов сельского поселения Кленовское № 6/2 
от 16.03.2010 года, внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Кленовское на 2010 год по дохо-

дам в сумме 30 280 тыс. рублей и по расходам в сумме 33 565 тыс. рублей»;
1.2. Приложение № 1 к решению Совета депутатов «Поступление доходов в 

бюджет сельского поселения Кленовское в 2010 году по основным источникам» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельско-
го поселения Кленовское на 2010 год» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета сельского поселения Кленовское 
на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жетов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению;

1.5. Приложение № 6 «источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Кленовское на 2010 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

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

ля Совета депутатов сельского поселения Кленовское Будылина В.и.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

С приложениями можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления Кленовское.
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О развитии застрОеннОй 
территОрии п. армейский сельскОГО 

пОселения михайлОвО-ярцевскОе 
пОдОльскОГО муниципальнОГО 

райОна
решение Совета депутатов сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 1/8 от 7 июня 2010 г.
Руководствуясь ст.ст. 46.1–46.3 Градостроительного кодекса РФ, решением. 

Совета депутатов Подольского муниципального района от 05.12.08 г. № 87/2008 
«Об утверждении муниципальной программы «Жилище» на 2009-2012 годы»; ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района, Совет депута-
тов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

Осуществить развитие части застроенной территории в границах п. Армейский сель-
ского поселения Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района на земель-
ном участке ориентировочной площадью 36 га в период до 2020 года (приложение № 1).

Утвердить перечень адресов многоквартирных жилых домов, подлежащих сно-
су, и семей, подлежащих переселению (приложение № 2).

Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории, под-
лежащей развитию, объектами социального и коммунально-бытового назначения, 
объектами инженерной инфраструктуры (приложение № 3).

Утвердить перечень объектов социального и коммунально-бытового назначе-
ния и инженерной инфраструктуры, которые необходимо построить при освоении 
застроенной территории (приложение № 4).

Провести аукцион на право заключить договор о развитии застроенной терри-
тории п. Армейский сельского поселения Михайлово-ярцевское Подольского муни-
ципального района в соответствии с существующим законодательством.

Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская», разместить 
на официальном сайте сельского поселения.

Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Сове-
та депутатов Е.П. Баркова.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

С приложениями можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления: п. Шишкин Лес, стр. 40.

Об утверждении пОлОжения  
«О пОрядке принятия решений  

Об устанОвлении цен (тарифОв) на 
платные услуГи муниципальных 

предприятий и учреждений 
сельскОГО пОселения рязанОвскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 4/9 от 15.06.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с изм. и доп.), Уставом сельско-
го поселения Рязановское, Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Утвердить положение о порядке принятия решений об установлении цен 
(тарифов) на платные услуги муниципальных предприятий и учреждений сельско-
го поселения Рязановское (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

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

глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 1

ПоЛоЖеНИе 
о порядке утверждения цен (тарифов)  

на платные услуги муниципальных предприятий  
и учреждений сельского поселения рязановское
1. общие положения
1.1. настоящий порядок определяет организационные и правовые основы при-

нятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями сельского поселения Рязановское.

Действие настоящего положения не распространяется на отношения, урегулирован-
ные специальными федеральными законами в сфере регулирования тарифов на элек-
тро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захо-
ронение) твердых бытовых отходов, а также надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

1.2. настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Рязановское.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем положении:
1) тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений – ценовые 

ставки, по которым осуществляются расчеты за услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями;

2) услуги муниципальных предприятий и учреждений – платные физ культурно-
спортивные услуги и услуги учреждений культуры

3) поставщик услуг – муниципальное предприятие или учреждение, оказываю-
щее услуги потребителям в соответствии со своей специализацией;

4) потребитель услуг – физическое или юридическое лицо, потребляющее 
услуги муниципальных предприятий и учреждений;

5) установление (изменение) цен (тарифов – принятие муниципального право-
вого акта, устанавливающего уровень тарифов, отличный от действующего в теку-
щий временной период;

6) регулирующий орган – администрация сельского поселения Рязановское, 
осуществляющая установление тарифов в пределах своей компетенции.

1.4. Установление цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, осуществляется в целях обеспечения социальных 
потребностей населения муниципального образования в получении необходимых 
услуг на основе экономически обоснованных и доступных тарифов на эти услуги.

1.5. Тарифы на услуги, оказываемые поставщиками услуг, действуют в тече-
ние финансового года. их утверждение осуществляется до принятия местного бюд-
жета на следующий финансовый год и не менее чем за один календарный месяц до 
даты окончания текущего периода их действия.

2. Компетенция органов местного самоуправления сельского поселения 
рязановское по установлению тарифов на услуги муниципальных предприя-
тий и учреждений

2.1. Совет депутатов сельского поселения Рязановское:
1) контролирует местную администрацию (регулирующий орган) в части соблю-

дения установленного порядка принятия решений об утверждении тарифов на услу-
ги, предоставляемые поставщиками услуг, их своевременного опубликования, обе-
спечения обоснованности цен (тарифов) и их доступности потребителям;

2) заслушивает должностных лиц администрации сельского поселения Ряза-
новское на заседаниях постоянных комиссий по поводу обоснованности цен (тари-
фов), правильности их применения, возможности предоставления льгот для опре-
делённых групп населения муниципального образования.

2.2. Администрация сельского поселения Рязановское:
1) принимает решение об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

поставщиками услуг, даёт разъяснения о причинах их изменения;
2) осуществляет контроль за применением тарифов, выносит заключения о 

необходимости их изменения;
3) рассматривает разногласия между потребителями и поставщиками услуг и 

принимает решения по их разрешению;
4) вправе привлекать соответствующих специалистов или организации, про-

водить независимые экспертизы для проверки обоснованности расчета тарифов;
Регулирующий орган при осуществлении своих полномочий не вправе разгла-

шать сведения, составляющие коммерческую тайну поставщиков услуг.
3. Порядок установления тарифов на услуги, предоставляемые постав-

щиками услуг
3.1. Установление цен (тарифов) на платные услуги, осуществляется админи-

страцией сельского поселения Рязановское в целях предотвращения убытков муни-
ципальных предприятий и учреждений.

3.2. Для установления (изменения) цен (тарифов) на услуги в регулирующий 
орган представляются:

1) письменное мотивированное заявление руководителя на имя главы сель-
ского поселения о необходимости установления или изменения цен (тарифов) на 
платные услуги;

2) перечень оказываемых платных услуг;
3) расчёт экономического обоснования размеров цен на единицу работы, услу-

ги предлагаемой к утверждению;
4) пояснительную записку о необходимости (целях, причинах) введения дан-

ных цен (тарифов).
3.3. Представленные к рассмотрению расчетные материалы должны быть про-

нумерованы, сшиты в папку и зарегистрированы в установленном порядке.
3.4. Рассмотрение заявления на установление цен (тарифов) на услуги на оче-

редной период осуществляется регулирующим органом в течение месяца с момен-
та его поступления.

Регулирующий орган проводит проверку представленного расчёта на предмет 
его обоснованности и при необходимости запрашивает дополнительные сведе-
ния у заявителя с обоснованием такого запроса. В случае не представления необ-
ходимых сведений, заявление возвращается без рассмотрения с указанием при-
чин возврата.

3.6. В случае необоснованности представленных расчётов и несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в п.3.2. настоящего положе-
ния регулирующий орган имеет право возвратить заявителю документы на дора-
ботку с письменным указанием оснований, по которым они возвращены, либо 
запросить представить требуемые документы.

При этом не может нарушаться срок рассмотрения документов, указанный в п.3.4.
3.7. По завершении проверки обоснованности заявления на установление цен 

(тарифов), должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления и расчё-
та, подготавливает:

1) заключение о размерах цен (тарифов) на платные услуги, представленные 
к утверждению;

2) проект постановления главы сельского поселения Рязановское об установ-
лении цен (тарифов) на платные услуги.

3.8. Глава сельского поселения Рязановское издаёт постановление об утверж-
дении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями и осуществляет его официальное опубликование.

О принятии в муниципальную 
сОбственнОсть сельскОГО пОселения 

рязанОвскОе  
ОбъектОв недвижимОГО  

и движимОГО имущества
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 5/9 от 15.06.2010 г.
Рассмотрев первичные документы поступления муниципального имущества на 

баланс администрации сельского поселения Рязановское, в соответствии с поло-
жением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом в 
сельском поселении Рязановское», утвержденным решением Совета депутатов № 
2/47 от 15.09.2009 г., Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Принять в собственность сельского поселения Рязановское имущество 
согласно приложению № 1.

2. Поручить администрации сельского поселения Рязановское включить ука-
занное имущество в реестр муниципальной собственности сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

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

глава сельского поселения Рязановское.
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Приложение № 1

Перечень муниципального имущества, принимаемого в собственность  
администрации сельского поселения рязановское
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1 2 3 4 5 8 9 10

1 Площадка 1.108.01.0003 17.09.09 99 928,39 зона отдыха д. Рыбино 300 м2 щебень

2 Линия электропередач 1.108.01.0002 30.10.09 99672,00 от КТП до ВЗУ Рязановской 
скважины с/п Рязановское 
Подольского муниц. района

400 м ЛЭП 0,38 кВ

3 Парковочная площадка 1.108.01.0029 24.11.09 153803,00 п. Знамя Октября напротив 
поликлиники

200 м2 твердое покрытие

4 Тротуар 1.108.01.0030 12.10.09 352129,00 до д. Старосырово 306 м2 асфальтобетон

5 Тротуар 1.108.01.0031 12.10.09 343819,00 до д. Девятское 347,5 м2 асфальтобетон

6 Линия уличного освещения 1.108.01.0032 24.12.09 803905,00 п. Знамя Октября  
от магазина «Райпо»  
до «ВнииМЖА»

660 м опоры железобетонные СВ110 – 15 шт., провод,  
марки СиП-2А, с числом жил и сечением, мм2: 
4х25 – 645 м, провод, марки СиП-2А, с числом жил  
и сечением, мм2: 2х16 – 41 м, провод, марки ПУнП, 
с числом жил – 3 и сечением 2,5 мм2 – 199 м, 
провод, марки ПВ3, сечением, мм2: 10 – 11 м, 
Кронштейн, тип Кн1 – 15 шт., Кронштейн,  
тип КнО2 – 15 шт., Светильник, тип РКУ16-250-002 
– 15 шт., Светильник, тип РКУ16-250-001 – 15 шт., 
Светильник б/у – 3 шт.

7 Тротуар 1.108.01.0033 22.12.09 96747,00 д. Старосырово 59 м2 асфальтобетон

8 Автомашина УАЗ-390995-312,  
VIN ХТТ39099590468935

2.101.05.0006 20.02.09 357 000,00 Рязановское ПОМ 1 шт. ОАО «Ульяновский автомобильный завод», 
з№39090080222038, цвет – защитный, 112 л.с., 
бензиновый

9 Беседка «Малыш» 1.108.02.0092 25.06.09 16 767,00 п. Ерино, д. 7 1 шт. малые архитектурные формы

10 Брусья – турник 1.108.02.0159 30.09.09 9 326,80 п. Остафьево, парк 1 шт. малые архитектурные формы

11 Горка «Домик» 1.108.02.0089 25.06.09 27 922,00 п. Ерино, д. 7 1 шт. малые архитектурные формы

12 Горка «Домик» 1.108.02.0158 30.09.09 27 146,80 п. Остафьево, парк 1 шт. малые архитектурные формы

13 Горка 1.108.02.0149 30.09.09 15 464,80 п. Знамя Октября, д. 25 1 шт. малые архитектурные формы

14 Карусель – четырехместная 1.108.02.0151 30.09.09 12 802,80 п. Знамя Октября, д. 25 1 шт. малые архитектурные формы

15 Карусель – четырехместная 1.108.02.0153 30.09.09 12 802,80 п. Остафьево, парк 1 шт. малые архитектурные формы

16 Карусель – четырехместная 1.108.02.0152 30.09.09 12 802,80 п. Фабрика 1 Мая, парк 1 шт. малые архитектурные формы

17 Качели «Гамак» 1.108.02.0135 30.09.09 14 584,80 п. Знамя Октября, д. 25 1 шт. малые архитектурные формы

18 Качели «Гамак» 1.108.02.0136 30.09.09 14 584,80 п. Остафьево, парк 1 шт. малые архитектурные формы

19 Качели «Гамак» 1.108.02.0134 30.09.09 14 584,80 п. Фабрика 1 Мая, д. 53 1 шт. малые архитектурные формы

20 Качели «Гамак» 1.108.02.0133 30.09.09 14 584,80 п. Фабрика 1 Мая, парк 1 шт. малые архитектурные формы

21 Качели «Дельфин» 1.108.02.0090 25.06.09 13 823,00 п. Ерино, д. 7 1 шт. малые архитектурные формы

22 Качели «Дельфин» 1.108.02.0160 30.09.09 13 222,00 п. Остафьево, парк 1 шт. малые архитектурные формы

23 Качели «Малыш» 1.108.02.0132 30.09.09 14 870,80 п. Фабрика 1 Мая, парк 1 шт. малые архитектурные формы

24 Песочница «Петушок» 1.108.02.0145 30.09.09 14 144,80 п. Фабрика 1 Мая, д. 53 1 шт. малые архитектурные формы

25 Песочница «Петушок» 1.108.02.0144 30.09.09 14 144,80 п. Фабрика 1 Мая, парк 1 шт. малые архитектурные формы

26 Песочница «Шестигранник» 1.108.02.0150 30.09.09 7 104,80 п. Знамя Октября, д. 25 1 шт. малые архитектурные формы

27 Скамья «Без спинки – 2» 1.108.02.0156 30.09.09 4 618,80 п. Остафьево, парк 1 шт. малые архитектурные формы

28 Скамья «Без спинки – 2» 1.108.02.0157 30.09.09 4 618,80 п. Остафьево, парк 1 шт. малые архитектурные формы

29 Скамья «Без спинки – 2» 1.108.02.0154 30.09.09 4 618,80 п. Фабрика 1 Мая, д. 53 1 шт. малые архитектурные формы

30 Скамья «Без спинки – 2» 1.108.02.0155 30.09.09 4 618,80 п. Фабрика 1 Мая, д. 53 1 шт. малые архитектурные формы

31 Скамья «Диван – 1» 1.108.02.0088 25.06.09 4 968,00 п. Ерино, д. 7 1 шт. малые архитектурные формы

32 Скамья «Диван – 1» 1.108.02.0087 25.06.09 4 968,00 п. Ерино, д. 7 1 шт. малые архитектурные формы

33 Скамья «Диван – 1» 1.108.02.0074 25.06.09 4 968,00 п. Ерино, д. 7 1 шт. малые архитектурные формы

34 Скамья «Диван – 1» 1.108.02.0140 30.09.09 5 190,80 п. Знамя Октября, д. 25 1 шт. малые архитектурные формы

35 Скамья «Диван – 1» 1.108.02.0143 30.09.09 5 190,80 п. Знамя Октября, д. 25 1 шт. малые архитектурные формы

36 Скамья «Диван – 1» 1.108.02.0142 30.09.09 5 190,80 п. Знамя Октября, д. 25 1 шт. малые архитектурные формы

37 Скамья «Диван – 1» 1.108.02.0141 30.09.09 5 190,80 п. Знамя Октября, д. 25 1 шт. малые архитектурные формы

38 Скамья «Диван – 1» 1.108.02.0139 30.09.09 5 190,80 п. Фабрика 1 Мая, парк 1 шт. малые архитектурные формы

39 Скамья «Диван – 1» 1.108.02.0138 30.09.09 5 190,80 п. Фабрика 1 Мая, парк 1 шт. малые архитектурные формы

40 Скамья «Диван – 1» 1.108.02.0137 30.09.09 5 190,80 п. Фабрика 1 Мая, парк 1 шт. малые архитектурные формы

41 Спортивный комплекс «Терем» 1.108.02.0131 30.09.09 112 015,00 п. Фабрика 1 Мая, д. 53 1 шт. малые архитектурные формы

42 Спортивный комплекс «Терем» 1.108.02.0130 30.09.09 112 015,00 п. Фабрика 1 Мая, парк 1 шт. малые архитектурные формы

43 Урна «Квадратная» 1.108.02.0148 30.09.09 1 763,00 п. Фабрика 1 Мая, парк 1 шт. малые архитектурные формы

44 Урна «Квадратная» 1.108.02.0147 30.09.09 1 763,00 п. Фабрика 1 Мая, парк 1 шт. малые архитектурные формы

45 Урна «Квадратная» 1.108.02.0146 30.09.09 1 763,00 п. Фабрика 1 Мая, парк 1 шт. малые архитектурные формы

46 Шведка – уголок 1.108.02.0091 25.06.09 6 164,00 п. Ерино, д. 7 1 шт. малые архитектурные формы

47 Узел учета электроэнергии 1.108.02.0170 01.12.09 23879,50 мкр. «Родники»,  
д. Девятское

1 шт. Счетчик электроэнергии трехфазный двухтарифный – 1 
шт., выключатели автоматические до 100А – 3 шт., провода 
силовые для электр. установок до 450В с медной жилой 
марки ПВ1, сечением 6мм2 – 250 м, ящик ЩРнП – 1шт.
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48 Узел учета электроэнергии 1.108.02.0171 01.12.09 23879,50 мкр. «Родники»,  
д. Девятское

1 шт. Счетчик электроэнергии трехфазный двухтарифный 
– 1 шт., выключатели автоматические до 100А – 4 
шт., провода силовые для электр. установок до 450В 
с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 – 250 м, 
ящик ЩРнП – 1 шт.

49 Узел учета электроэнергии 1.108.02.0172 01.12.09 23879,50 мкр. «Родники»,  
д. Девятское

1 шт. Счетчик электроэнергии трехфазный двухтарифный 
– 1 шт., выключатели автоматические до 100А – 4 
шт., провода силовые для электр. установок до 450В 
с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 – 250 м, 
ящик ЩРнП – 1 шт.

50 Узел учета электроэнергии 1.108.02.0173 01.12.09 23879,50 мкр. «Родники»,  
д. Девятское

1 шт. Счетчик электроэнергии трехфазный двухтарифный 
– 1 шт., выключатели автоматические до 100А – 4 
шт., провода силовые для электр. установок до 450В 
с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 – 250 м, 
ящик ЩРнП – 1 шт.

51 Устройство нейтрализации накипи 1.108.02.0168 18.11.09 806946,00 п. Фабрика 1 Мая, котельная 1 шт. Устройство нейтрализации накипи

52 Теплообменник 1.108.02.0169 19.12.09 389018,00 п. Остафьево, ЦТП 1 шт. теплообменник

53 Ограждение решетчатой 
конструкции

1.108.02.0167 08.07.09 99870,00 вокруг площадки п. Знамя 
Октября за «Пересветом»

1 шт. металлическое

54 Печь центрального отопления 
(фурнас) «Nordyne» G6RX 120E

1.101.04.0043 30.10.09 79000,00 п. Фабрика им. 1 Мая, д. 10 1 шт.. отопление здания Администрации

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ 
от 06.10.03 г., Уставом сельского поселения Дубровицкое внести измене-
ния и дополнения в Устав муниципального образования сельское поселе-
ние Дубровицкое:

1. В статье 11 пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям про-

живания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, органи-
зация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номе-
рами домов».

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

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ);
2) пункт 1 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. создание муниципальной пожарной охраны»;
3) в пункте 1 последний абзац изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать 

иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органов государственной власти 
и не исключенные из их компетенции федеральными законами Московской 
области за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений».

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

госнабжения и повышения энергетической эффективности, организация про-
ведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципаль-
ного образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмо-
тренных законодательством об энергоснабжении и о повышении энергетиче-
ской эффективности».

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

5. Статью 27 читать в следующей редакции:
«1. Полномочия Совета депутатов сельского поселения независимо от 

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

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения суда о неправомерности данного 

состава Совета депутатов сельского поселения, в том числе в связи со сложени-
ем депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования сельского поселения, а также в случае упразд-
нения сельского поселения;

4) в случае увеличения численности избирателей сельского поселения 
более чем на 25%, произошедшего вследствие изменения границ сельского 
поселения.

Уставом сельского поселения может быть предусмотрено досрочное пре-
кращение полномочий Совета депутатов сельского поселения в случае наруше-
ния срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации 
решения, принятия путем прямого волеизъявления граждан.

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

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов сельско-
го поселения, состоящих из депутатов, избранных населением непосредственно, 
досрочные выборы в указанный Совет депутатов проводятся в сроки, установ-
ленные федеральным законом».

6. В статье 29:
1) дополнить пунктом 5.1 в следующей редакции:
«5.1.Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления сель-

ского поселения Дубровицкое полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, переданных органами местно-
го самоуправления федеральными законами и законами Московской области»;

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

поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах 
деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов 

местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов сельского поселения»

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

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

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

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

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

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

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

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

«обнародованию(-ем)».
2) пункт 1 дополнить следующим абзацем:
«не требуется официальное опубликование(обнародование) порядка учета 

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

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

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

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

изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения и преду-
сматривающие создание контрольного муниципального органа, вступают в силу 
а порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта».

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

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

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

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

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское поселение дубровицкое, 
зарегистрированные Управлением Министерства юстиции российской Федерации  

по Московской области 14.05.2010 г. RU 505213082010001
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О внесении изменений  
в решение сОвета депутатОв 

сельскОГО пОселения дубрОвицкОе 
«О бюджете сельскОГО пОселения 

дубрОвицкОе на 2010 Г.» № 1/5  
От 11.12.2009 Г. (с изменениями  

От 27.04.2010 Г. № 6/10)
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое  
№ 1/11 от 11.06.2010 г. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сель-
ского поселения Дубровицкое, рассмотрев изменения и дополнения в решение 
Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое «О бюджете сельского посе-
ления Дубровицкое на 2010 год» от 11.12.2009 г. №1/5, внесенные главой сельского 
поселения Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое 
№ 1/5 от 11.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2010 г.» 
следующие изменения и дополнения:

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

по доходам в сумме 36877,9 тыс. рублей и расходам в сумме 39380 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Дубровицкое на 2010 год в сумме 2502,1 тыс. рублей.
направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Дубровиц-

кое на 2010 год поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения Дубровицкое в сумме 2502,1 тыс. рублей».

1.2. Статью 22 читать в новой редакции:
« Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Дубровицкое 

на 2010 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 6005 тыс. рублей:

- на решение вопросов совместной значимости, направленных на финанси-
рование объектов общерайонного значения спортивного комплекса «Подолье», 
поликлиники «Кузнечики» в соответствии с долгосрочной целевой программой 
Подольского муниципального района, согласно заключенному соглашению в раз-
мере 6000 тыс. рублей.

- на передаваемую часть полномочий по осуществлению функций контроля 
за исполнением бюджета сельского поселения Дубровицкое, согласно заключен-
ному соглашению в размере 5 тыс.рублей.

1.3. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет сельского поселения 
Дубровицкое в 2010 году по основным источникам» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 2 « Перечень главных администраторов доходов бюдже-
та сельского поселения Дубровицкое на 2010 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сель-
ского поселения Дубровицкое на 2010 год» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему решению;

1.6. Приложение № 5 «Расходы бюджета сельского поселения Дубровиц-
кое на 2010 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему решению;

1.7. Приложение № 6 «источники внутреннего финансирования бюдже-
та сельского поселения Дубровицкое на 2010 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.8. Приложение № 7 «Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний сельского поселения Дубровицкое на 2010 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

1.9. Приложение № 8 «Распределение ассигнований из бюджета сельско-
го поселения Дубровицкое на 2010 год на погашение и обслуживание муници-
пального долга сельского поселения Дубровицкое» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему решению.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова н.и.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

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

О внесении изменений  
в решение сОвета депутатОв 

сельскОГО пОселения  
дубрОвицкОе От 05.11.09 Г. № 4/3  

«Об устанОвлении ставОк 
земельнОГО налОГа  

на территОрии сельскОГО 
пОселения дубрОвицкОе»  
(с изм. От 11.12.09 Г. № 2/5)

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое  
№ 4/11 от 11.06.2010 г.
В соответствии с главой 31 налогового кодекса РФ, в целях уточнения раз-

мера земельного налога на территории населенных пунктов садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан, учитывая распо-
ряжение Минэкологии МО от 23.12.2009 г. № 121-РМ «Об утверждении резуль-
татов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огородниче-
ских и дачных и дачных объединений Московской области», увеличившее када-
стровую стоимость земель некоммерческих объединений граждан, Совет депу-
татов сельского поселения Дубровицкое решил:

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 1000 кв.м в порядке ст. 34 Земельного 
кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид исполь-
зования: «для ведения огородничества», расположенный по адресу: Москов-
ская область, Подольский муниципальный район, дер. Костишово. Основание: 
заявление Фоменко г.Н. для предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 1000 кв.м в порядке ст. 34 Земельного 
кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид исполь-
зования: «для ведения огородничества», расположенный по адресу: Москов-
ская область, Подольский муниципальный район, дер. Костишово. Основание: 
заявление Михайлова В.а. для предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

ском поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоко-
лу публичных слушаний от 10.06.2010 года, установить вид разрешенно-
го использования: «строительство шиномонтажной мастерской» земельно-
го участка, площадью 1273 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский муниципальный район, сельское поселение Щаповское, 
вблизи пос.Курилово, формируемого по акту выбора (отвода) ооо «Шинной 
Сервисной Компанией».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселе-
ния Дубровицкое от 05.11.09 г. № 4/3 «Об установлении ставок земельного нало-
га на территории сельского поселения Дубровицкое (с изм. от 11.12.09 г. № 2/5) 
следующие изменения:

1.1. Пункты 5.2.2., 5.2.4., 5.2.5., 5.2.8., 5.3.2., 5.3.3. изложить в следующей 
редакции:

5.2. на земли в границах населенных пунктов сельских поселений:
п.5.2.2. на земли, занятые индивидуальным жилищным фондом и земли, 

приобретенные(предоставленные) для индивидуального жилищного строитель-
ства, в размере – 0,2%;

п.5.2.4. на земли сельскохозяйственного использования, приобретенные (пре-
доставленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе для ведения 
сельскохозяйственного производства, озеленения и благоустройства, садоводства, 
огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота в размере – 0,2%;

п.5.2.5. на земли огороднических, садоводческих, дачных некоммерческих 
объединений граждан, в том числе приобретенные (предоставленные) для веде-
ния огородничества, садоводства, дачного строительства (дачного хозяйства), 
включая земли общего пользования в размере – 0,1%;

п. 5.2.8. на земли, приобретенные (предоставленные) для ведения личного 
подсобного хозяйства – 0,2%;

5.3. на земли вне границ населенных пунктов сельских поселений:
п.5.3.2. на земли сельскохозяйственного назначения, приобретенные (предостав-

ленные) для целей, не связанных со строительством, в том числе для ведения сель-
скохозяйственного производства, огородничества, животноводства, сенокошения и 
выпаса скота, а также для ведения личного подсобного хозяйства в размере – 0,3%;

п.5.3.3. на земли огороднических, садоводческих, дачных некоммерческих 
объединений граждан, в том числе приобретенные (предоставленные) для веде-
ния огородничества, садоводства, дачного строительства (дачного хозяйства), 
включая земли общего пользования в размере – 0,1%.

2. В соответствии с ч.4 ст.5 налогового кодекса РФ настоящее решение 
вступает в силу с 1 января 2010 года.

3. С 1 января 2010 года признать утратившими силу пункты 5.2.2., 5.2.4., 
5.2.5., 5.3.2., 5.3.3. решения Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое 
от 05.11.2009 г. № 4/3 «Об установлении ставок земельного налога на террито-
рии сельского поселения Дубровицкое (с изм. от 11.12.2009 г. № 2/5).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова н.и.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 475 кв.м в с. Красная Пахра Подоль-
ского района Московской области, разрешенное использование «для хозяй-
ственных нужд», категория земель: земли населенных пунктов, сформирован-
ного по заявлению Семеновой Ирины Павловны, для предоставления в арен-
ду в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ для целей, не связанных 
со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет о наличии земельного участка площадью 400 кв.м в д. Варварино Подоль-
ского района Московской области, разрешенное использование «для ведения 
огородничества», категория земель: земли населенных пунктов, сформирован-
ного по заявлению аббасова Салим гулам оглы, для предоставления в соб-
ственность в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ для целей, не свя-
занных со строительством».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
№ 147 от 17 июня 2010 г. рассмотрения заявок  
на участие в открытом аукционе на поставку  

бензина и дизельного топлива  
в третьем квартале 2010 года для МУз рБ «Кузнечики»

2. Муниципальный заказчик: МУЗ РБ «Кузнечики».
3. Предмет муниципального контракта.
Поставка бензина и дизельного топлива в третьем квартале 2010 года для 

МУЗ РБ «Кузнечики».
Начальная цена контракта: 1 261 550,00 руб., в цену включены расходы 

на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 37 846,50 

руб.
Место поставляемых товаров: поставка продукции производится в авто-

транспортное средство муниципального заказчика, через топливораздаточные 
колонки АЗС. Подстанции СМП, расположенные на территории Подольского 
района: п.Федюково, п. Шишкин Лес, п. Красная Пахра, п. Знамя Октября, д. 
Ознобишино, территориально ближайшие заправки должны быть расположе-
ны на расстоянии не больше 5 км от места нахождения подстанций СМП (ско-
рой медицинской помощи) МУЗ РБ «Кузнечики».

Сроки (периоды) поставляемых товаров: июль-сентябрь 2010 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, путем перечисле-

ния денежных средств на расчетный счет поставщика, оплата производится 
заказчиком ежемесячно согласно счету-фактуре, накладной, за талоны, либо 
по заправочной ведомости.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеет-
ся, комиссия правомочна.

4.3. общее количество заявок, поданных на участие в аукционе.
на аукцион была подана 1 (одна) заявка. Регистрационный номер заяв-

ки № 1 – ЗАО «Мотом», 119415, г. Москва, ул. Кравченко, д. 11. инн/КПП 
7717130790/770401001.

Проверено наличие и соответствие аукционной документации.
4.5. По итогам рассмотрения заявки на участие в аукционе путем 

голосования принято следующее решение:
4.5.1. Допустить к участию в аукционе ЗАО «Мотом».
4.5.2. В соответствии со ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 

2005 г. признать аукцион несостоявшимся.
4.5.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-

ный контракт с ЗАО «Мотом» на поставку бензина для автомашин больницы 
в соответствии со ст. 37 п. 13 Федерального закона 94-ФЗ по начальной (мак-
симальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открыто-
го аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене 
контракта, не превышающей начальной цены. Сроки поставляемых товаров: 
июль-сентябрь 2010 г. Безналичная форма оплаты, путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет поставщика, оплата производится заказчиком 
ежемесячно согласно счету-фактуре, накладной, за талоны, либо по запра-
вочной ведомости.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
№ 136/2 от 15.06.2010 г. проведения открытого аукциона  

на право заключения муниципального контракта  
на выполнение работ по замене трубопроводов теплотрассы  

от тК-17 до прогимназии п. знамя октября,  
бесканальная прокладка стальными трубопроводами  

в ППУ-изоляции в 4-х трубном исполнении  
п. знамя октября сельского поселения рязановское  

Подольского муниципального района Московской области  
с исполнением функций строительного контроля

реестровый номер торгов: № 108.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ряза-

новское Подольского муниципального района.
2.2.Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум име-

ется, комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по замене трубопро-

водов теплотрассы от ТК-17 до прогимназии п. Знамя Октября, бесканальная 
прокладка стальными трубопроводами в ППУ-изоляции в 4-х трубном испол-
нении п. Знамя Октября сельского поселения Рязановское Подольского муни-
ципального района Московской области с исполнением функций строитель-
ного контроля.

Начальная цена контракта: 1 700 000,00 руб., включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не 
более 2,5%.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 85 000,00 
руб.

Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, п. Знамя Октября.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 15 

сентября 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится соглас-

но актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. аукционной комиссией в результате рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе были признаны участниками аукциона:
- ООО «СтройТэк»
- ООО «Полярис»
8. Перед началом проведения аукциона не зарегистрирован ни один 

участник аукциона, допущенный до процедуры проведения открытого 
аукциона.

аукцион не состоялся.
9. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-

ной постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
№ 135/2 от 15.06.2010 г. проведения открытого аукциона  

на право заключения муниципального контракта на выполнение  
работ по замене трубопроводов теплотрассы от тК-21 (дом № 27)  

до тК-22 (дом № 15), бесканальная прокладка стальными 
трубопроводами в ППУ-изоляции в 4-х трубном исполнении  

п. знамя октября сельского поселения рязановское  
Подольского муниципального района Московской области  

с исполнением функций строительного контроля
реестровый номер торгов: № 109.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ряза-

новское Подольского муниципального района.
2.2.Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум име-

ется, комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по замене трубо-

проводов теплотрассы от ТК-21 (дом №27) до ТК-22 (дом №15), бесканальная 
прокладка стальными трубопроводами в ППУ-изоляции в 4-х трубном испол-
нении п.Знамя Октября сельского поселения Рязановское Подольского муни-
ципального района Московской области с исполнением функций строитель-
ного контроля.

Начальная цена контракта: 1 800 000,00 руб., включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не 
более 2,5%.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 90 000,00 
руб.

Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, п. Знамя Октября.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 15 

сентября 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится соглас-

но актам формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
7. аукционной комиссией в результате рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе были признаны участниками аукциона:
- ООО «СтройТэк»
- ООО «Полярис»
8. Перед началом проведения аукциона не зарегистрирован ни один 

участник аукциона, допущенный до процедуры проведения открытого 
аукциона.

аукцион не состоялся.
9. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-

ной постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
№ 134/2 от 15.06.2010 г. проведения открытого аукциона  

на право заключения муниципального контракта  
на выполнение работ по замене магистрального водопровода  

д=200 мм от дома № 12 – вокруг котельной –  
до прогимназии п. знамя октября трубами ПНд=418 м  
п. знамя октября сельского поселения рязановское  

Подольского муниципального района Московской области  
с исполнением функций строительного контроля

реестровый номер торгов: № 110.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ряза-

новское Подольского муниципального района.
2.2.Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум име-

ется, комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по замене маги-

стрального водопровода Д=200 мм от дома № 12 – вокруг котельной – до про-
гимназии п. Знамя Октября трубами ПнД=418 м п. Знамя Октября сельско-
го поселения Рязановское Подольского муниципального района Московской 
области с исполнением функций строительного контроля.

Начальная цена контракта: 1 800 000,00 руб., включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей, услуги строительного контроля не 
более 2,5%.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 90 000,00 
руб.

Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, п. Знамя Октября.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 15 

сентября 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится соглас-

но актам формы КС-2, КС-3.Форма оплаты – безналичный расчет.
7. аукционной комиссией в результате рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе были признаны участниками аукциона:
- ООО «СтройТэк»
- ООО «Полярис»
8. Перед началом проведения аукциона не зарегистрирован ни один 

участник аукциона, допущенный до процедуры проведения открытого 
аукциона.

аукцион не состоялся.
9. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-

ной постоянно действующей комиссии.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления, 
ХВС и канализации в подвале, квартирные разводки  

ХВС и канализаций в жилом доме № 6 п. рогово  
Подольского муниципального района Московской области

Номер аукциона: 186.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рогов-

ское Подольского муниципального района.
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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. Киро-
ва, д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 553 785,0 руб., в цену включены налоги, 
сборы и другие обязательные платежи.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитальному 
ремонту системы отопления, ХВС и канализации в подвале, квартирные раз-
водки ХВС и канализаций в жилом доме № 6 п. Рогово Подольского муници-
пального района Московской области.

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

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место выполнения работ: п. Рогово Подольского муниципального райо-
на Московской области.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной доку-
ментации.

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

с 24.06.2010 г. по 15.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального рай-
она, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным пред-
ставителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Пла-
та 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, 23.07.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по капитальному ремонту  
подвальной системы гВС в жилом доме № 12  

в с. Красная Пахра сельского поселения Краснопахорское
Номер аукциона: 187.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Красно-

пахорское 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. Киро-
ва, д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 749 858,0 руб., в цену включены налоги, сбо-
ры и другие обязательные платежи.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капитально-
му ремонту подвальной системы ГВС в жилом доме № 12 в с. Красная Пахра 
сельского поселения Краснопахорское.

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. Красная Пахра сель-
ского поселения Краснопахорское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-
тации.

Срок выполнения работ: 10 августа 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 24.06.2010 г. по 15.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального рай-
она, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным пред-
ставителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Пла-
та 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, 22.07.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта  
на выполнение работ по капитальному ремонту тротуара  
набережной в п. ЛМС сельского поселения Вороновское

Номер аукциона: 188.
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Воро-

новское 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. Киро-
ва, д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 793 664,0 руб., в цену включены налоги, 
сборы и другие обязательные платежи.

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по капи-
тальному ремонту тротуара набережной в п. ЛМС сельского поселения 
Вороновское.

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. ЛМС сельского посе-
ления Вороновское.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-
тации.

Срок выполнения работ: до 20 сентября 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 24.06.2010 г. по 15.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального рай-
она, каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным пред-
ставителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Пла-
та 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, 23.07.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения  

муниципального контракта на поставку  
мягкого инвентаря для Красносельской школы-интерната  

для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей

Номер аукциона: 185.
Муниципальный заказчик: Красносельская школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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. Киро-
ва, д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 1 672 240,00 руб., в цену включены налоги, 
сборы и другие обязательные платежи, доставка.

Наименование поставляемого товара: поставка мягкого инвентаря для 
Красносельской школы интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Количество поставляемого товара: согласно техническому заданию в 
аукционной документации.

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

Место поставки товара: МО, Подольский р-н, с. Красное.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-

тации.
Срок поставки товара: с момента заключения контракта – октябрь 2010 г.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 24.06.2010 по 15.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального рай-
она, каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным пред-
ставителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Пла-
та 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, 22.07.2010 г., 10.00.

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ  
по газоснабжению жилых домов д. Быковка  

Подольского муниципального района
Номер аукциона: 184.
Муниципальный заказчик: управление эксплуатации муниципальной 

собственности и строительства 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. Киро-
ва, д. 4, тел. 8 (4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 822 970,00 руб. в ценах 2010 г. (расчетная 
стоимость в текущих ценах – 6 756 584,00 руб.), в цену включены налоги, сбо-
ры и другие обязательные платежи

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по газоснабже-
нию жилых домов д. Быковка Подольского муниципального района.

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, д. Быковка.
Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной докумен-

тации.
Срок выполнения работ: апрель 2011 г. (пуск газа).
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

с 24.06.2010 по 15.07.2010 г. с 9.00 до 17.00 в рабочее время по адресу: г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального рай-
она, каб. 333. Контактный телефон: 8 (4967)63-39-89.

Аукционная документация может быть получена уполномоченным пред-
ставителем, имеющим при себе заявление на получение документации. Пла-
та 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, 22.07.2010 г., 10.00.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
В соответствии с законом РФ «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества в РФ» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и Постановлени-
ем администрации Подольского муниципального района № 1152 от 10.06.10 г. 
комитет по управлению имуществом сообщает о проведении аукциона по прода-
же имущества, находящегося в муниципальной собственности.

ПорядоК ПродаЖИ
Аукцион состоится 27 июля 2010 г. в 10.00 по адресу: г. Подольск, ул. Высот-

ная, д. 6, стр. 3, каб. 1.
Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по фор-

ме проведения торгов.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее 20 

дней с даты подписания протокола об итогах конкурса.
Лот № 1
Автомобиль МКМ-45 на шасси КамаЗ-53215, мусоровоз, 2002 г. выпуска, 

цвет – оранжевый, идентификационный № Х895856нВ20АА3256, находящийся 
в собственности Подольского муниципального района, по адресу: Московская 
область, Подольский район, пос. Знамя Октября, д. 19/32.

начальная цена – 60 000 руб. 00 коп., в том числе нДС – 9 152 руб. 54 коп. 
Сумма задатка составляет 10% от начальной цены объекта продажи – 6 000 руб.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Для уча-
стия в аукционе с комитетом по управлению имуществом претенденты заключа-
ют договор о задатке.

Участники конкурса представляют в комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, 
стр. 3, каб. 4 следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме;
- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации (для 

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотариаль-
но заверенных свидетельств на право ведения предпринимательской дея-
тельности;

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка в соответствии с договором о задатке (для юридических лиц) 
или квитанцию (для физических лиц);

- балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности, заве-
ренный инспекцией Министерства по налогам и сборам (для юридических 
лиц);

- справку инспекции МнС, подтверждающую отсутствие у претендента про-
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, пен-
сионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на последний квар-
тал, предшествующий дате подачи заявки (для юридических лиц).

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных 
документов в 2-х экземплярах.

2. Прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим дням с 
10.00 до 17.00 с момента публикации информационного сообщения и до 17.00 
23 июня 2010 г.

3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе 
по каждому лоту. Претенденту может быть отказано в приеме документов, если:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претен-
дента;

- представлены не все необходимые документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.

Данный перечень оснований для отказа претенденту в приеме документов 
является исчерпывающим.

Отметка об отказе в приеме документов с указанием причины отказа дела-
ется на описи представленных заявителем документов лицом, осуществляющим 
прием документов. Заявка и документы, не принятые организатором аукциона, 
возвращаются заявителю в день их поступления вместе с описью документов 
и отметкой с указанием причины отказа путем вручения их заявителю или его 
уполномоченному представителю под расписку.

4. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое по 
заключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену. При 
равенстве предложений победителем признается тот участник, чья заявка была 
подана раньше.

5. Расходы по возмещению затрат, связанных с независимой оценкой авто-
мобиля, возлагаются на покупателя.

6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с объектом продажи, 
обратившись в комитет по управлению имуществом администрации Подольско-
го района по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 4. Справки по 
телефону 56-64-14.

Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муни-

ципального района сообщает о технической ошибке в тексте «информаци-
онного сообщения о заключении договора № 290-н купли-продажи недви-
жимого имущества от 17.06.2010 г.», опубликованного в деловом Вестни-
ке «зП» приложении к газете «земля Подольская» № 23 (546) от 17 июня 
2010 г., на стр.14.

Текст информационного сообщения по уточненным данным следу-
ет читать так: «Покупатель – малое предприятие, Общество с ограничен-
ной ответственностью «Лидия», внесенное межрайонной инспекцией ФнС 
РФ № 5 по Московской области в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц 09.09.2002 г. за основным государственным регистрационным № 
1025007510285, свидетельство: серия 50 № 002391031 от 09.09.2002 г., инн 
5074022079, КПП 507401001, местонахождение: Московская обл., Подольский 
район, п. Рогово, д. 2а».

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

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

на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 16.06.2010 г. Разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:002 04 37:161 площадью 428 кв.м в д. Тарасово, находящегося в аренде у 
Супруна олега Николаевича, с «для ведения огородничества» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает 
о проведении 6 июля 2010 года в 16.00 в здании администрации сельского 
поселения Краснопахорское публичных слушаний по проекту планировки на 
застройку земельного участка с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», с кадастровым № 50:27:0020221:27 общей 
площадью 164949 кв.м, расположенного в д. Романцево, находящегося в соб-
ственности ооо «Строительно-монтажное управление № 3-ПодоЛЬе».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу  

согласования ооо «Строитель-плюс» места размещения  
объектов паркового комплекса и отдыха

на основании результатов публичных слушаний, проведённых в сельском 
поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 28.05.2010 г. согласовать ооо «Строитель-плюс» место 
размещение объектов паркового комплекса и отдыха на земельном участке 
площадью 48 000 кв.м вблизи д. никульское.

В. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

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№50:27:0020418:225 расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский муниципальный район, д. Мостовское, д. 2, 
на территории сельского поселения Рязановское.

Заказчиком кадастровых работ является Щербаков алексей анато-
льевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный район, с/п Ряза-
новское, д. Мостовское, д. 2 28.07.2010 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 14.07.2010г. по 28.07.2010 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 Щербако-
ва алексея анатольевича.

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

Кадастровым инженером ооо «Полюс» в лице директора Елагина Андрея 
Анатольевича, действующего на основании устава, ОГРн 1035007203802, 
142117, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, (4967) 69-58-21 в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, Стрелковское с/п, д. Федюково, ул. юбилейная, д. З выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципального собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Юкова ольга Николаевна, про-
живающая по адресу: г. Москва, ул. Хабаровская, д. 6, корп. 2, кв. 184.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 
501-504, 26 июля 2010 г., в 10.00.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 24.06.2010 г. по 26.07.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «Полюс».

на собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть затро-
нуты при установлении границ земельного участка.

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

30 июня 2010 года в 17.00 в здании администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое состоятся публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка расположенного на терри-
тории сельского поселения Дубровицкое в п. Дубровицы площадью 782 кв.м 
с кадастровым номером 50:27:0020456:229, находящегося в общей долевой 
собственности, доля в праве 1/4 у каждого: осадчего В.а., осадчего а.В., 
осадчей о.В., осадчей о.Ю. и имеющего разрешенный вид использования: 
«для ведения садоводства» на: «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.
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администрация сельского поселения Стрелковское информирует о 
формировании земельного участка, площадью 1172 кв.м, обремененного водо-
охраной и прибрежной защитной полосой водного объекта р. Пустышка на пло-
щади 1172 кв.м, расположенного в д. Спирово, с разрешенным видом исполь-
зования: «для благоустройства и озеленения», категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», по заявлению гр. Пилипешиной И. Б., для предоставления 
в собственность.

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

администрация сельского поселения Стрелковское информирует о 
формировании земельного участка, площадью 1696 кв.м, расположенного в д. 
Спирово, с разрешенным видом использования: «для благоустройства и озе-
ленения», категория земель: «земли населенных пунктов», под цели, не свя-
занные со строительством, по заявлению гр. Пилипешина Н. а., для предо-
ставления в собственность.

Земельный участок обременен сервитутом на право прохода (проезда) 
на площади 130 кв.м, водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой 
водного объекта р. Пустышка на пл. 793 кв.м.

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

администрация сельского поселения Стрелковское информирует о 
формировании земельного участка, площадью 1168 кв.м, расположенного в д. 
Спирово, с разрешенным видом использования: «для благоустройства и озе-
ленения», категория земель: «земли населенных пунктов», под цели, не свя-
занные со строительством, по заявлению гр. Пилипешиной П. Н., для предо-
ставления в собственность.

Земельный участок обременен сервитутом на право прохода (проезда) на 
площади 38 кв.м, водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой водно-
го объекта р. Пустышка на пл. 1168 кв.м.

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

администрация сельского поселения Стрелковское информирует о 
формировании земельного участка, площадью 1215 кв.м, расположенного в д. 
Спирово, с разрешенным видом использования: «для благоустройства и озе-
ленения», категория земель: «земли населенных пунктов», по заявлению гр. 
Пилипешина а. Н., для предоставления в собственность.

Земельный участок обременен сервитутом на право прохода (проезда) на 
площади 42 кв.м, водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой водно-
го объекта р. Пустышка на площади 711 кв.м.

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

02.07.2010 г. в 16.30 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0040211:317, площадью 1410 кв.м, расположенного в д. Богородское, 
находящегося в собственности у Цыганова С.И., с «ведения огородничества» 
на «для индивидуального жилищного строительства».

Р. АТАБЕКЯН,  
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает 
о проведении 6 июля 2010 года в 16.00 в здании администрации сельско-
го поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменениям вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
№ 50:27:002 03 20:0136, площадью 532 кв.м, расположенного в пос. подсоб-
ного хозяйства Минзаг Подольского района Московской области, находяще-
гося в собственности у Ким Вероники Борисовны, с «для ведения огород-
ничества и ведения личного подсобного хозяйства» на «для ведения лично-
го подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директо-
ра Филиной нэлли Анатольевны, действующей на основании Устава, ОГРн 
1025007510450, 142110, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, st@
zemlemer2002.ru (4967) 54-24-22, 54-68-22 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:27:0030120:14, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, дер. Дровнино, на территории сельского 
поселения Михайлово-ярцевское, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является оводова Нина Владимиров-
на, проживающая по адресу: г. Москва, ул. новокосинская, д. 40, кв. 405, 406, 
и Ионова Светлана дмитриевна, проживающая по адресу: Московская обл., 
Подольский р-н, пос. Красная Пахра, ул. Ленина, д. 12, кв. 24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142110 Московская обл., г.Подольск, ул.Кирова, 
д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 26.07.2010 г. в 10.00, или г.Москва, 
ул.новокосинская, д. 40, кв. 405, 406 по рабочим дням, или Московская обл., 
Подольский р-н, пос. Красная Пахра, ул. Ленина, д. 12, кв. 24.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 Московская обл., г.Подольск, ул.Кирова, д.46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или г. Москва, ул. новокосинская, д. 40, кв. 405, 406 
по рабочим дням или Московская обл., Подольский р-н, пос. Красная Пахра, 
ул. Ленина, д. 12, кв. 24.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 24.06.2010 г. по 26.07.2010 г. по адресу: 142110 Московская обл., г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, участок в дер. Дровнино на территории 
сельского поселения Михайлово-ярцевское, приглашаются правообладатели 
всех смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при установ-
лении границ земельного участка Оводовой н.В. и ионовой С.Д.

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 650 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, дер. Песье. Основание: заяв-
ление Калинина С.Б. для предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о формиро-
вании земельного участка площадью 1000 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, дер. Песье, обремененно-
го охранной зоной кабелей связи на площади 149 кв.м и 89 кв.м. Основание: 
заявление Бултыгина М.д. для предоставления в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директо-
ра Филиной нэлли Анатольевны, действующей на основании Устава, ОГРн 
1025007510450, 142110 МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом.2, st@
zemlemer2002.ru (4967) 54 24 22, 54 68 22 в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:27:0020802:438, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, пос. Александровка, ул. Зеленая, д. 21а, 
на территории сельского поселения Стрелковское, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пышкин геннадий Николаевич, 
проживающий по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Советская, д. 35/33, 
кв. 30, тел. 8 (906) 757-09-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 26.07.2010 г. в 10.00, или Москов-
ская обл., г. Подольск, ул. Советская, д. 35/33, кв. 30 по рабочим дням, контакт-
ный телефон 8 (906) 757-09-10

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 
2, ООО «Землемер 2002» или Московская обл., г.Подольск, ул.Советская, д. 
35/33, кв. 30 по рабочим дням, контактный телефон 8 (906) 757-09-10.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 24.06.2010 г. по 26.07.2010 г. по адресу: 142110 Московская обл., г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский муниципальный р-н, пос. Александровка, ул. Зеленая, д. 21а 
на территории сельского поселения Стрелковское, приглашаются правообла-
датели всех смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при 
установлении границ земельного участка Пышкина г.Н.

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

30 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. Мостовское, 
с кадастровым номером 50:27:0020418:253 площадью 500 кв.м, принадлежа-
щего аль замил Мустафа Кхалил М.дауд.

А. ФИЛАТЕНКОВ,  
заместитель главы сельского поселения Рязановское.

Кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел. 8 (4967) 52-73-66, e-mail: lzemleustroitel@
mail.ru) в лице генерального директора иванко Ольги Владимировны в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: МО, Подольский рай-
он, с/п Вороновское, вблизи с. Вороново с KN 50:27:0030202:1110, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка.

Заказчиком работ является Башкирова Ирина Викторовна (адрес: 
Московская область, Подольский район, п. д/о Вороново, д. 1, кв. 33, тел. 
8 (916) 681-76-43).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г.Подольск, ул. Высотная, д.7 ООО «Землеу-
строитель» 26.07.2010 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7 ООО «Землеустроитель».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 12.07.2010 г. по 26.07.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, 
д. 7 ООО «Землеустроитель».

на собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, инте-
ресы которых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ 
земельного участка Башкировой И.В.

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