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О фОрмирОвании  
ПОдОльскОй мунициПальнОй 

райОннОй трехстОрОнней 
кОмиссии ПО регулирОванию  

сОциальнО-трудОвых ОтнОшений
Постановление главы Подольского муниципального района 
№ 40-Пг от 17.08.2010 г.
в соответствии с законом Московской области № 15/99–ОЗ «О социальном 

партнерстве в Московской области» (с доп. и изм.), в целях обеспечения своевре-
менной и полной реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров 
между администрацией Подольского муниципального района, администрациями 
городского и сельских поселений, профсоюзами и работодателями Подольского 
муниципального района на 2010–2012 гг., отраженных в территориальном трех-
стороннем соглашении между администрацией Подольского муниципального 
района, администрациями городского и сельских поселений Подольского муни-
ципального района, профсоюзами Подольского муниципального района и рабо-
тодателями Подольского муниципального района на 2010–2012 гг., постановляю:

1. сформировать Подольскую муниципальную трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений в составе 19 человек, согласно 
приложению № 1.

2. Назначить координатором Подольской муниципальной районной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений заместителя пред-
седателя совета депутатов Подольского муниципального района Л.М. гурьянову.

3. утвердить положение о Подольской муниципальной районной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, приложение № 2.

4. возложить вопросы организационно-технического обеспечения работы 
Подольской муниципальной районной трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений на отдел по экономике и ценообразованию 
(труфанова Е.в.).

5. Постановление главы Подольского муниципального района № 1059 от 
02.06.2006 года считать утратившим силу.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте Подольского муниципального района.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
председателя совета депутатов Подольского муниципального района Л.М. гурьянову.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Состав Подольской муниципальной районной 
трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений:
от Подольского муниципального района:
1. Москалев Н.П. – глава Подольского муниципального района. Председа-

тель Подольской муниципальной районной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

2. гурьянова Л.М. – заместитель председателя совета депутатов Подольско-
го муниципального района. Координатор Подольской муниципальной районной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Члены комиссии:
3.  Музычук в.а. – руководитель администрации Подольского муниципаль-

ного района.
4.  Панкова т.в. – заместитель руководителя администрации Подольского 

муниципального района.
5.  веселова т.с. – заместитель руководителя администрации Подольского 

муниципального района.
6.  Коротаев г.а. – заместитель руководителя администрации Подольского 

муниципального района.
7.  Иванов с.в. – заместитель руководителя администрации Подольского 

муниципального района.
8.  Юрлова Е.в. – заместитель руководителя администрации Подольского 

муниципального района.
9.  воронцова Е.Е. – заместитель главы администрации сельского поселения 

Рязановское.
10. Овсянников Н.И. – глава сельского поселения Лаговское.
от профсоюзов:
11.  Родионова Н.а. – председатель ПтО профсоюза, председатель коорди-

национного совета профсоюзов Подольского муниципального района.
12. Загорская Н.а. – председатель профсоюза ОаО ЖКХ «Шишкин Лес».
13. тепухина И.в. – председатель профсоюза ОаО ЖКХ «Наш дом».
14. Лучинкина О.Е. – председатель профгруппы МуП «Инфосервис».
от работодателей:
15. Балай Е.с. – генеральный директор ОаО «Кимпор».
16. Шапкин Д.М. – генеральный директор ООО «Романцево».
17. вавилов а.Ю. – союз предпринимателей.
18. Краснолуцкий И.Н. – директор МусП «Монумент».
19. Киндсфатер Я.Я. – директор гуП «Каменка».

Приложение № 2

ПоЛоЖеНИе 
о Подольской муниципальной районной 

трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

Настоящее положение определяет правовую основу формирования и де-
ятельности Подольской муниципальной районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений – (далее комиссия).

1. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области, настоящим положением.

2. Комиссия формируется и действует на основе принципов законности, 
полномочности, равноправия, взаимной ответственности.

3. Комиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим 
социальное партнерство в Подольском муниципальном районе, и состоит из 
представителей профессиональных союзов района, представителей работода-
телей района, представителей администрации Подольского муниципального 
района и поселений (далее – стороны).

4. Основными задачами комиссии являются:
- ведение коллективных переговоров, подготовка проекта территориального 

трехстороннего соглашения между администрацией Подольского муниципально-
го района, профсоюзами Подольского муниципального района и работодателями 
Подольского муниципального района (далее – трехстороннее соглашение), осу-
ществление контроля за выполнением трехстороннего соглашения;

- содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений; 
выявление и предупреждение причин возникновения конфликтных ситуаций в 
социально-экономической сфере;

- проведение обсуждения вопросов разработки проектов нормативно-правовых 
актов Подольского муниципального района в сфере социально-трудовых отношений,

- организация взаимодействия с Московской областной трехсторонней ко-
миссией по регулированию социально-трудовых отношений;

- организация практического и методического содействия заключению кол-
лективных договоров, трехстороннего соглашения.

5. Комиссия имеет право:
- проводить с органами местного самоуправления Подольского муници-

пального района в согласованном с ними порядке консультации по вопросам, 
связанным с разработкой и реализацией социально-экономической политики в 
Подольском муниципальном районе;

- разрабатывать и вносить в органы местного самоуправления Подольского 
муниципального района предложения о принятии нормативно-правовых актов в 
сфере социально-трудовых отношений;

- запрашивать у органов местного самоуправления, работодателей и про-
фессиональных союзов необходимые для своей деятельности материалы и до-
кументы, отнесенные к ее компетенции;

- вносить предложения о привлечении к ответственности лиц, не выполняю-
щих обязательства, предусмотренные трехсторонним соглашением, коллектив-
ными договорами;

- осуществлять контроль за выполнением сторонами условий трехсторон-
него соглашения;

- осуществлять контроль за выполнением своих решений;
- направлять в установленном порядке членов комиссии в организации, на-

ходящиеся на территории Подольского муниципального района, для ознаком-
ления с положением дел, касающихся выполнения трехстороннего соглашения.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержден-
ным планом работы, а также с учетом необходимости решения возникших не-
отложных вопросов. Комиссия созывается не реже одного раза в три месяца. 
Заседание комиссии проводит координатор комиссии.

7. Заседание комиссии правомочно при наличии не менее половины членов от 
каждой из сторон. Решение по всем вопросам, рассматриваемым комиссией, считается 
принятым, если за него проголосовали все три стороны. Решения комиссии оформля-
ются протоколом, который подписывает председатель комиссии или его заместитель.

8. Материально-техническое и информационное обеспечение работы ко-
миссии осуществляется в порядке, установленном администрацией Подольского 
муниципального района (отдел по экономике и ценообразованию).

9. Комиссия информирует население Подольского муниципального района, 
участников социального партнерства о ходе подготовки, заключении и реализа-
ции территориального соглашения.

10. Координатор комиссии:
- организует деятельность комиссии;
- обеспечивает взаимодействие и содействует достижению согласия сторон 

при выработке совместных решений и их реализации.

О выПлате дОПлаты к зарабОтнОй 
Плате Отдельным категОриям 
рабОтникОв мунициПальных 

ОбразОвательных учреждений 
ПОс. львОвский ПОдОльскОгО 

мунициПальнОгО райОна
распоряжение администрации Подольского муниципального района  
№ 179-р от 16.08.2010 г. 
в целях оказания социальной поддержки и закрепления кадров работников 

муниципальных учреждений бюджетной сферы, финансируемых из бюджета По-
дольского муниципального района, произвести выплату доплаты к заработной 
плате отдельным категориям работников муниципальных образовательных уч-
реждений пос. Львовский Подольского муниципального района:

1. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия учрежде-
ний системы образования» произвести начисление и выплату доплаты к заработ-
ной плате в размере 25% за октябрь–декабрь 2009 года в пределах сметы расхо-
дов, утвержденной на 2010 год, руководителям и специалистам муниципальных 
образовательных учреждений пос. Львовский в сумме 2534,0 тыс. рублей:

- муниципальное образовательное учреждение для дошкольного и младшего 
школьного возраста «Прогимназия № 2» – 403,0,0 тыс. рублей;

- муниципальное образовательное учреждение «Львовская средняя общеоб-
разовательная школа № 4» – 698,0 тыс. рублей;

- муниципальное образовательное учреждение лицей № 1 пос. Львовский 
– 898,0 тыс. рублей;

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка – детский сад № 8 «светлячок» – 315,0,0 тыс. рублей;

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка – детский сад № 36 «Рябинка» – 220,0 тыс. рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации Подольского муниципального 
района Шитова в.а., заместителя руководителя администрации Подольского 
муниципального района Панкову т.в., заместителя руководителя администрации 
Подольского муниципального района Юрлову Е.в.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.



326 августа 2010 г.

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 
№ 9/1 от 29. 07. 2010 г.
Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Кле-

новское, совет депутатов сельского поселения Кленовское решил:
внести 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» с учетом изменений и дополнений, вне-
сенных решением совета депутатов сельского поселения Кленовское № 6/2 от 
16.03.2010 года и № 8/1 от 10.06.2010 года, следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
« 1. утвердить бюджет сельского поселения Кленовское на 2010 год по дохо-

дам в сумме 36 170,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 39 455,4 тыс. рублей »;
2. Дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1 Прочие межбюджетные трансферты в сумме 5329,4 тыс. рублей на-

правляются:
- на погашение просроченной кредиторской задолженности перед гуП 

МО «управление внебюджетного строительства» по факту выполненных работ 
согласно постановлению правительства Московской области от 06.07.2007 г. 
№ 501/23 «О мерах по приведению системы уличного освещения в надлежащее 
техническое состояние» в сумме 4 050 тыс. рублей;

- на погашение просроченной кредиторской задолженности перед ЗаО «По-
дольское ремонтно-строительное управление» за выполненные работы согласно 
постановлению правительства Московской области от 30.07.2008 г. № 615/28 «О 
дополнительных мерах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и соци-
альной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года» 
в сумме 1 279,4 тыс. рублей».

3. внести изменения:
- в приложение № 1 к решению совета депутатов «Поступление доходов в 

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

- в приложение № 4 «ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения Кленовское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 5 «Расходы бюджета сельского поселения Кленовское на 
2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- в приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Кленовское на 2010 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

ля совета депутатов сельского поселения Кленовское Будылина в.И.
А. ПИЧУРИН, 

глава сельского поселения Кленовское.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет  
сельского поселения Клёновское в 2010 году  

по основным источникам
тыс. рублей

КБК Наименование Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 20 944

 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 540

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 540

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 ст. 224 НК РФ

1 540

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 ст. 224 НК РФ за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

1 540

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 58

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 58

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 235

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 863

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

863

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 372

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 НК РФ

2 249

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

2 249

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 НК РФ

4 123

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

4 123

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

868

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

868

003 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 до-
говоров аренды указанных земельных участков

469

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

469

015 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)

355

Рассмотрев обращение ООО «торговая компания «Хаусхолд Лоджик» от 
6 июля 2010 г., № 59, проект планировки территории, отведенной обществу под 
строительство дистрибьюторского офисно-складского комплекса, расположен-
ной вблизи п. Железнодорожный сельского поселения Лаговское, положения 
градостроительного кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1. утвердить проект планировки территории, отведенной обществу с огра-
ниченной ответственностью «торговая компания «Хаусхолд Лоджик» под стро-
ительство дистрибьюторского офисно-складского комплекса, расположенной 
вблизи п. Железнодорожный сельского поселения Лаговское.

2. утвердить градостроительный план земельных участков (кадастровые 
номера 50:27:002 07 09:28 и 50:27:002 07 09:122) площадью 4,498 га, принад-
лежащих обществу с ограниченной ответственностью «торговая компания 
«Хаусхолд Лоджик» на праве собственности (свидетельство о государственной 
регистрации права 50 НДЫ 516192 от 16 декабря 2009 г. и договор аренды зе-
мельного участка № 1481 от 14 мая 2009 г.), предоставленных под строительство 

дистрибьюторского офисно-складского комплекса, расположенных вблизи п. 
Железнодорожный сельского поселения Лаговское (градостроительный план 
хранится в гП аПу по Подольскому району).

3. архитектурно-планировочному управлению по Подольскому району в со-
ответствии с установленным порядком провести регистрацию утвержденного 
градостроительного плана.

4. ООО «торговая компания «Хаусхолд Лоджик» осуществлять строитель-
ство дистрибьюторского офисно-складского комплекса в соответствии с требо-
ваниями утвержденного градостроительного плана.

5. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории дистрибьюторского 
офисно-складского комплекса, расположенной вблизи п. Железнодорожный 
сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении ПрОекта ПланирОвки территОрии, ОтведеннОй 
ООО «тОргОвая кОмПания «хаусхОлд лОджик» ПОд стрОительствО 

дистрибьютОрскОгО ОфиснО-складскОгО кОмПлекса, расПОлОженнОй 
вблизи П. железнОдОрОжный сельскОгО ПОселения лагОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1676 от 16.08.2010 г.
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015 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)

355

015 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)

44

000 1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

332

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

332

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

332

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

10 914

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

10 914

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

10 914

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

10 914

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

-3

015 1 19 05000 10 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

-3

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 14014,4

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

14014,4

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

8 329

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

1 226

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

1 226

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

7 103

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

7 103

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 171

000 2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований

185

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

185

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

185

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

5329,4

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

1212

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 184

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 184

015 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

184

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

1028

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 1028

015 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

1028

Всего доходов с учетом предпринимательской деятельности 36170,4

Приложение № 2

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Клёновское на 2010 год

тыс. рублей

Наименование

г
л

ав
а

р
з

П
р

Ц
С

р

В
р Сумма

1 2 3 4 5 6 7

администрация сельского 
поселения Клёновское

015 25 155

ОБЩЕгОсуДаРствЕННЫЕ вОПРОсЫ 015 01 5 757

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

015 01 02 844

глава муниципального образования 015 01 02 0020300 844

выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 02 0020300 500 844

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти

015 01 03 436

Центральный аппарат 015 01 03 0020400 436

выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 03 0020400 500 436

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов

015 01 04 4 453

Центральный аппарат 015 01 04 0020400 4 453

выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 01 04 0020400 500 4 453

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

015 01 11 24

Процентные платежи по муниципальному долгу 015 01 11 0650300 24

Прочие расходы 015 01 11 0650300 013 24

НаЦИОНаЛЬНаЯ ОБОРОНа 015 02 185

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 015 02 03 185

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

015 02 03 0013600 185

выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 02 03 0013600 500 185

в том числе:

Целевые расходы, осуществляемые за счет 
субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

015 02 03 0013600 500 185

НаЦИОНаЛЬНаЯ БЕЗОПасНОстЬ И 
ПРавООХРаНИтЕЛЬНаЯ ДЕЯтЕЛЬНОстЬ

015 03 129

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и

015 03 09 49

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

015 03 09 2180100 33

выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 03 09 2180100 500 33

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

015 03 09 2190100 16

выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 03 09 2190100 500 16

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

015 03 14 80

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

015 03 14 2470000 80

выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 03 14 2470000 500 80

НаЦИОНаЛЬНаЯ ЭКОНОМИКа 015 04 5 827

Лесное хозяйство 015 04 07 51

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

015 04 07 2920200 51

выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 04 07 2920200 500 51

Дорожное хозяйство 015 04 09 4 966

содержание и ремонт муниципальных дорог 015 04 09 3150106 4 966

Мероприятия в области дорожного хозяйства 015 04 09 3150106 365 4 966

Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 810

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

015 04 12 3380000 800
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выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 04 12 3380000 500 800

Реализация государственных функций 
в области национальной экономике

015 04 12 3400000 10

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

015 04 12
3400300

500 10

ЖИЛИЩНО-КОММуНаЛЬНОЕ ХОЗЯЙствО 015 05 18 912,4

Жилищное хозяйство 015 05 01 3 121

Мероприятия в области жилищного хозяйства 015 05 01 3500300 3 121

выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 01 3500300 500 3 121

Коммунальное хозяйство 015 05 02 2 844

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

015 05 02 1020102 486

Бюджетные инвестиции 015 05 02 1020102 003 486

Мероприятия в области коммунального хозяйства 015 05 02 3510500 2 358

выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 02 3510500 500 2 358

Благоустройство 015 05 03 12 947,4

Благоустройство 015 05 03 6000000 12 947,4

уличное освещение 015 05 03 6000100 10 888,4

выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000100 500 10 888,4

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

015 05 03 6000200 375

выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000200 500 375

Озеленение 015 05 03 6000300 784

выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000300 500 784

Прочие мероприятия по благоустройству 015 05 03 6000500 900

выполнение функций органами 
местного самоуправления

015 05 03 6000500 500 900

ОБРаЗОваНИЕ 015 07 64

Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 64

Проведение мероприятий для детей и молодежи 015 07 07 4310100 64

Прочие расходы 015 07 07 4310100 013 64

КуЛЬтуРа, КИНЕМатОгРаФИЯ, 
сРЕДства МассОвОЙ ИНФОРМаЦИИ

015 08 3 487

Культура 015 08 01 3 487

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

015 08 01 4409900 3 487

выполнение функций бюджетными учреждениями 015 08 01 4409900 001 3 487

ЗДРавООХРаНЕНИЕ, ФИЗИЧЕсКаЯ 
КуЛЬтуРа И сПОРт

015 09 4049

Физическая культура и спорт 015 09 08 4049

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

015 09 08 1020102 650

Бюджетные инвестиции 015 09 08 1020102 003 650

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

015 09 08 4829900 3 358

выполнение функций бюджетными учреждениями 015 09 08 4829900 001 3 358

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

015 09 08 5129700 41

выполнение функций бюджетными учреждениями 015 09 08 5129700 001 41

сОЦИаЛЬНаЯ ПОЛИтИКа 015 10 40

Пенсионное обеспечение 015 10 01 40

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

015 10 01 4910100 40

социальные выплаты 015 10 01 4910100 005 40

в том числе:

Публичные нормативные обязательства, 
публичные нормативные расходы

015 10 01 4910100 005 40

МЕЖБЮДЖЕтНЫЕ тРаНсФЕРтЫ 015 11 1 005

Иные межбюджетные трансферты 015 11 04 1 005

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

015 11 04 5210300 1 005

Иные межбюджетные трансферты 015 11 04 5210300 017 1 005

Итого 39 455,4

Приложение № 3

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

целевым статьям и видам расходов бюджетов
тыс. рублей

Наименование

р
з

П
р

Ц
С

р

В
р Сумма

1 2 3 4 5 6

общегосударственные вопросы 01 5 757

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта рФ и 
муниципального образования

01 02 844

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

01 02 0020000 844

глава муниципального образования 01 02 0020300 844

выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 844

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

01 03 436

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

01 03 0020000 436

Центральный аппарат 01 03 0020400 436

выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 436

Функционирование Правительства рФ, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов рФ, местных администраций

01 04  4 453

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

01 04 0020000 4 453

Центральный аппарат 01 04 0020400 4 433

выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 4 453

обслуживание государственного 
и муниципального долга

01 11 24

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650000 24

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650300 24

Прочие расходы 01 11 0650300 013 24

Национальная оборона 02 185

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 185

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

02 03 0010000 185

Осуществление первичного воинского учета на 
территории, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0013600 000 185

выполнение функций органами 
местного самоуправления

02 03 0013600 500 185

в том числе:

Целевые расходы, осуществляемые за счет 
субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0013600 500 185

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 129

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

03 09 49

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000 33

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

03 09 2180100 000 33

выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180100 500 33

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 16

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

03 09 2190100 000 16

выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2190100 500 16

другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 80
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 Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 2470000 000 80

выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 2470000 500 80

Национальная экономика 04 5 827

Лесное хозяйство 04 07 51

вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 51

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

04 07 2920200 000 51

выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 07 2920200 500 51

дорожное хозяйство 04 09 4 966

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 4 966

управление дорожным хозяйством 04 09 3150100 4 966

содержание и ремонт муниципальных дорог 04 09 3150106 000 4 966

Мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150106 365 4 966

другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 810

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

04 12 3380000 000 800

выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3380000 500 800

Реализация государственных функций в 
области национальной экономике

04 12 3400000 10

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

04 12
3400300

500 10

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 18 912,4

Жилищное хозяйство 05 01 3 121

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 3 121

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 3 121

выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500300 500 3 121

Коммунальное хозяйство 05 02 2 844

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

05 02 1020102 000 486

Бюджетные инвестиции 05 02 1020102 003 486

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 2 358

выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 3510500 500 2 358

Благоустройство 05 03 12 947,4

Благоустройство 05 03 6000000 12 947,4

уличное освещение 05 03 6000100 000 10 888,4

выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 10 888,4

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

05 03 6000200 000 375

выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000200 500 375

Озеленение 05 03 6000300 000 784

выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 784

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 6000500 000 900

выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 900

образование 07 64

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 64

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 4310000 64

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 64

Прочие расходы 07 07 4310100 013 64

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

08 3 487

Культура 08 01 3 487

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

08 01 4400000 3 487

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 000 3 487

выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 3 487

здравоохранение, физическая культура и спорт 09 4 049

Физическая культура и спорт 09 08 4 049

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

09 08 1020102 000 650

Бюджетные инвестиции 09 08 1020102 003 650

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

09 08 4820000 3 358

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 08 4829900 000 3 358

выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 3 358

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

09 08 5120000 41

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризм

09 08 5129700 000 41

выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 08 5129700 500 41

Социальная политика 10 40

Пенсионное обеспечение 10 01 40

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

10 01 4910100 000 40

социальные выплаты 10 01 4910100 005 40

в том числе

Публичные нормативные обязательства, 
публичные нормативные расходы

10 01 4910100 005 40

Межбюджетные трансферты 11 1 005

Иные межбюджетные трансферты 11 04 1 005

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

11 04 5210300 1 005

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210300 017 1 005

Итого 39 455,4

Приложение № 4

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Клёновское на 2010 год
тыс. рублей

дефицит бюджета сельского 
поселения Клёновское

-3 285,0

в % к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений

15,16%

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

3 285,0

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

1 000,0

015 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами 
поселений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

1 000,0

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

-1 000,0

015 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

-1 000,0

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

3 285,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 увеличение остатков средств бюджетов -37 170,4

000 01 05 02 00 00 0000 500 увеличение прочих остатков средств бюджетов -37 170,4

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

-37 170,4

015 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-37 170,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 уменьшение остатков средств бюджетов 40 455,4

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

40 455,4

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

40 455,4

015 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

40 455,4
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Об утверждении Отчёта  
Об исПОлнении бюджета 

сельскОгО ПОселения клёнОвскОе 
ПОдОльскОгО мунициПальнОгО 

райОна за 1 ПОлугОдие 2010 гОда
решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское 
№ 9/2 от 29. 07. 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 полугодие 
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 полугодие 2010 года (приложение № 1).

2. Опубликовать данное решение в сМИ.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

Приложение № 1

Исполнение бюджета сельского поселения 
Кленовское за 1 полугодие 2010 г.

тыс. руб.

Наименования КБК
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НаЛогоВЫе И 
НеНаЛогоВЫе доХодЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 20944 4345,49 20,75

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 1540 725,9 47,14

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 1540 725,9 47,14

Налог на доходы физ.лиц 
с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ

182 1 01 02020 01 0000 110 1540 725,9 47,14

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ 
за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

182 1 01 02021 01 0000 110 1540 725,9 47,14

Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 58 58,6 101

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 58 58,6 101

Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 7235 2282,4 32

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 863 340,1 39,4

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

182 1 06 01030 10 0000 110 863 340,1 39,4

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 6372 1942,3 30,48

Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ

182 1 06 06010 00 0000 110 2249 1182,7 52,59

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

182 1 06 06013 10 0000 110 2249 1182,7 52,59

Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ

182 1 06 06020 00 0000 110 4123 759,6 18,42

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

182 1 06 06023 10 0000 110 4123 759,6 18,42

задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 4,8

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 4,8

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года)

000 1 09 04050 00 0000 110 4,8

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

000 1 09 04050 10 0000 110 4,8

доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 868 555,9 64,04

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

000 1 11 05000 00 0000 120 824 541 65,66

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

003 1 11 05010 00 0000 120 469 499 106

Доходы, получаемые в виде 
арендной за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

003 1 11 05010 10 0000 120 469 499 106

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)

015 1 11 05030 00 0000 120 355 42 11,83

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных 
ими учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений)

015 1 11 05035 10 0000 120 355 42 11,83

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, 
в т.ч. казенных)

015 1 11 09045 10 0000 120 44 14,9 33,86

доходы от оказания платных 
услуг и компенсации 
затрат государства

015 1 13 00000 00 0000 000 332 332 100

Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации 
затрат государства

015 1 13 03000 00 0000 130 332 332 100

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации 
затрат бюджетов поселений

015 1 13 03050 10 0000 130 332 332 100

доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000 10914 388,89 3,56

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков 
автономных учреждений)

000 1 14 06000 00 0000 430 10914 388,89 3,56

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

003 1 14 06010 00 0000 430 10914 388,89 3,56

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

003 1 14 06014 10 0000 430 10914 388,89 3,56
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Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 1 19 00000 00 0000 000 -3 -3 100

возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

015 1 19 05000 10 0000 151 -3 -3 100

БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 000 2 00 00000 00 0000 000 8685 4605 53,02

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы рФ

000 2 02 00000 00 0000 000 8685 4605 53,02

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151 8329 4420 53,07

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 00 0000 151 1226 650 53,02

Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

000 2 02 01001 10 0000 151 1226 650 53,02

Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 00 0000151 7103 3770 53,08

Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 10 0000 151 7103 3770 53,08

Прочие субсидии 
бюджетам поселений

000 2 02 02999 10 0000 151 171 -

субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151 185 185 100

субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 00 0000 151 185 185 100

субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 10 0000 151 185 185 100

доХодЫ от 
ПредПрИНИМатеЛЬСКоЙ 
И ИНоЙ, ПрИНоСяЩеЙ 
доХод деятеЛЬНоСтИ

000 3 00 00000 00 0000 000 821 894,65 109

рыночные продажи 
товаров и услуг

000 3 02 00000 00 0000 000 184 97,51 52,99

Доходы от оказания услуг 000 3 02 01000 00 0000 130 184 97,51 52,99

Доходы от оказания услуг 
учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

015 3 02 01050 10 0000 130 184 97,51 52,99

Безвозмездные поступления от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

000 3 03 00000 00 0000 000 637 797,14 125

Прочие безвозмездные поступления 000 3 03 99000 00 0000 180 637 797,14 125

Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

000 3 03 99050 10 0000 180 637 797,14 125

ВСего доходов с учетом 
предпринимательской деятельности

30450 9845,14 32,33

расходы бюджета

оБЩегоСУдарСтВеННЫе 
ВоПроСЫ

000 0100 0000000 000 000 5757 2690,59 46,74

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

000 0102 0000000 000 000 844 407,88 48,33

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

000 0103 0000000 000 000 436 218,25 50

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Росс

000 0104 0000000 000 000 4453 2064,46 46,36

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

000 0111 0000000 000 000 24 -

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 000 185 80,94 43,75

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

000 0203 0000000 000 000 185 80,94 43,75

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ 
И ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 000 129 - -

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

000 0309 0000000 000 000 49 - -

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 000 80 - -

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 000 3163 99,13 3,13

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 51 - -

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 2302 99,13 4,3

Другие вопросы в области 
национальной экономики

000 0412 0000000 000 000 810 - -

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

000 0500 0000000 000 000 15857 3892,80 24,55

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 3121 670,57 21,49

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 2844 682,85 24

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 9892 2539,38 25,67

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 000 64 -

Молодежная политика и 
оздоровление детей

000 0707 0000000 000 000 64 -

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ 
ИНФорМаЦИИ

000 0800 0000000 000 000 3487 1660,47 47,62

Культура 000 0801 0000000 000 000 3487 1660,47 47,62

здраВооХраНеНИе, 
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра 
И СПорт

000 0900 0000000 000 000 4049 1351,83 33,39

Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 4049 1351,83 33,39

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 000 40 6,54 16,35

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 40 6,54 16,35

МеЖБЮдЖетНЫе траНСФертЫ 000 1100 0000000 000 000 1005 1005 100

Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 000 1005 1005 100

Итого расходов 000 9600 0000000 000 000 33736 10787,3 31,98

Профицит/дефицит бюджета 
сельского поселения Клёновское

- 3 285 1 194,66

в % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

15,24

Источники внутреннего 
финансирования дефицита

000 90 00 00 00 00 0000 000 3 285 - 1 194,66

Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации 
в валюте российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700 1 000

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

001 01 03 00 00 10 0000 710 1 000

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в валюте 
российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 - 1 000

Погашение бюджетами 
поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

001 01 03 00 00 10 0000 810 - 1 000

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 3 285 - 1 194,66

Увеличение остатков 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 - 31 450 - 10 845,14

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 - 31 450 - 10 845,14

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 - 31 450 - 10 845,14

увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510 - 31 450 - 10 845,14

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600 34 736 11 787,3

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 34 736 11 787,3

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 34 736 11 787,3

уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610 34 736 11 787,3
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О гербе сельскОгО ПОселения 
ЩаПОвскОе ПОдОльскОгО 
мунициПальнОгО райОна 

мОскОвскОй Области
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/15 от 12.08.2010 г.

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области, регулирующим правоотношения в сфере 
геральдики, руководствуясь уставом сельского поселения Щаповское Подоль-
ского муниципального района Московской области (далее – сельское посе-
ление Щаповское), совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. установить герб сельского поселения Щаповское в качестве официально-
го символа сельского поселения Щаповское.

2. утвердить положение «О гербе сельского поселения Щаповское Подоль-
ского муниципального района Московской области» (приложение № 1).

3. Направить положение «О гербе сельского поселения Щаповское Подоль-
ского муниципального района Московской области» главе сельского поселения 
Щаповское для подписания и обнародования.

4. Представить настоящее решение, положение «О гербе сельского по-
селения Щаповское Подольского муниципального района Московской об-
ласти» в геральдическую комиссию Московской области для направления в 
установленном порядке в геральдический совет при Президенте Российской 
Федерации и внесения в государственный геральдический регистр Россий-
ской Федерации с последующей регистрацией в геральдическом регистре 
Московской области.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 
совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

О флаге сельскОгО ПОселения 
ЩаПОвскОе ПОдОльскОгО 
мунициПальнОгО райОна 

мОскОвскОй Области
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/15 от 12.08.2010 г.

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области, регулирующим правоотношения в сфере ге-
ральдики, руководствуясь уставом сельского поселения Щаповское Подольско-
го муниципального района Московской области (далее – сельское поселение 
Щаповское), совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. установить флаг сельского поселения Щаповское в качестве официаль-
ного символа сельского поселения Щаповское.

2. утвердить положение «О флаге сельского поселения Щаповское Подоль-
ского муниципального района Московской области» (приложение № 1).

3. Направить положение «О флаге сельского поселения Щаповское Подоль-
ского муниципального района Московской области» главе сельского поселения 
Щаповское для подписания и обнародования.

4. Представить настоящее решение, положение «О флаге сельского по-
селения Щаповское Подольского муниципального района Московской об-
ласти» в геральдическую комиссию Московской области для направления в 
установленном порядке в геральдический совет при Президенте Российской 
Федерации и внесения в государственный геральдический регистр Россий-
ской Федерации с последующей регистрацией в геральдическом регистре 
Московской области.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 
совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Об утверждении ПОлОжения  
О ПОрядке ПОстанОвки на учет, 
Признании и гОсударственнОй 

регистрации Права мунициПальнОй 
сОбственнОсти сельскОгО ПОселения 

ЩаПОвскОе на бесхОзяйнОе 
недвижимОе имуЩествО

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 3/15 от 12.08.2010 г.

в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации 
права на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской 
Федерации от 17.09.2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на 
учет бесхозяйных недвижимых вещей учреждениями юстиции по государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановле-
нием правительства Московской области от 02.11.1998 г. № 94/33 «О постановке 
на учет бесхозяйного недвижимого имущества в Московской области», уставом 
сельского поселения Щаповское, совет депутатов сельского поселения Щапов-
ское решил:

1. утвердить положение о порядке постановки на учет, признании и государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности сельского поселения 
Щаповское на бесхозяйное недвижимое имущество.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-

ского поселения Щаповское Русских а.Ю.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Подробнее ознакомиться с решениями и приложениями к ним можно на 
сайте администрации сельского поселения Щаповское www.shapovo.ru или в 
администрации сельского поселения Щаповское.

Об утверждении Отчёта  
Об исПОлнении бюджета 

сельскОгО ПОселения дубрОвицкОе 
за 1 ПОлугОдие 2010 г.

Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№ 93 от 29.07.2010 г.

Рассмотрев представленный отделом по финансам, экономике, плани-
рованию и бухгалтерскому учету отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Дубровицкое за 1 полугодие 2010 г., в соответствии со статьей 
264.2 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь ФЗ № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г., пп. 2 п. 7 ст. 25 устава сельского поселения Дубровицкое, 
постановляю:

1. утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Дубровиц-
кое за 1 полугодие 2010 г. (приложение № 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Дубровиц-
кое за 1 полугодие 2010 г. в совет депутатов сельского поселения Дубровицкое.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Об утверждении тарифОв  
на Платные услуги, Оказываемые 

мук сдк «дубрОвицы»  
с 01.09.2010 гОда

Постановление главы сельского поселения дубровицкое 
№ 94 от 29.07.2010 г.

в соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ ( с изменениями 
и дополнениями), положением «О порядке установления тарифов на платные ус-
луги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры и спорта сельского 
поселения Дубровицкое», утвержденным решением совета депутатов № 9/39 от 
22.09.2009 г. п. 4, постановляю:

1. утвердить и ввести в действие с 01.09.2010 г. тарифы на платные услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями культуры и спорта:

- МуК «сДК «Дубровицы» (приложение № 1).
2. утвердить категории лиц, на которых распространяются льготы (прило-

жение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Подробнее ознакомиться с решениями и приложениями к ним можно в 
администрации сельского поселения Дубровицкое.

Об утверждении Отчёта  
Об исПОлнении бюджета 

сельскОгО ПОселения вОрОнОвскОе 
за 1 ПОлугОдие 2010 гОда

Постановление главы сельского поселения Вороновское  
№ 328 от 12.08.2010 г.

Рассмотрев представленный финансово-экономическим отделом сельского 
поселения вороновское отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения 
вороновское Подольского муниципального района за 1 полугодие 2010 года» и 
в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, постановляю:

1. утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
вороновское за 1 полугодие 2010 г. (приложение № 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
вороновское за 1 полугодие 2010 г. в совет депутатов сельского поселения 
вороновское.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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Об утверждении ПредельнОй 
штатнОй численнОсти рабОтникОв 

мунициПальнОгО учреждения 
«сПОртивный кОмПлекс 

«вОрОнОвО» сельскОгО ПОселения 
вОрОнОвскОе ПОдОльскОгО 

мунициПальнОгО райОна
Постановление главы сельского поселения Вороновское  
№ 300 от 08.07.2010 г.
в целях эффективного расходования средств бюджета сельского поселения 

вороновское Подольского муниципального района постановляю:
1. утвердить предельную штатную численность работников муниципального 

учреждения «спортивный комплекс «вороново» сельского поселения воронов-
ское с 1 июля 2010 года в количестве 22,5 единиц.

2. Директору муниципального учреждения «спортивный комплекс «вороново» 
обеспечить соблюдение предельной штатной численности работников учреждения.

3. Направить данное постановление в отдел по экономике и ценообразованию 
и финансовое управление администрации Подольского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-

чальника финансово-экономического отдела Цатову Н.в.
Е. ИВАНОВ, 

глава сельского поселения Вороновское.

Приложение № 1

Предельная штатная численность работников 
муниципальных бюджетных учреждений  

сельского поселения Вороновское

№
№

 п
/п

Наименование учреждения

Предложения по установлению 
предельной численности
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Всего по отрасли физическая 
культура и спорт

26,50 1,00 11,00 1,50 13,00

в т.ч. всего по типу учреждений 
«спортивные комплексы»

26,50 1,00 11,00 1,50 13,00

в т.ч. по учреждениям всего 
(бюджет+платные услуги):

26,50 1,00 11,00 1,50 13,00

1 Му «спортивный комплекс «вороново» 26,50 1,00 11,00 1,50 13,00
2
3

Итого 26,50 1,00 11,00 1,50 13,00
из них:
по учреждениям (бюджет):

1 Му «спортивный комплекс «вороново» 22,50 1,00 7,00 1,50 13,00
2
3

Итого по бюджету 22,50 1,00 7,00 1,50 13,00
по учреждениям (платные услуги):

1 Му «спортивный комплекс «вороново» 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00
2
3

Итого и по платным услугам 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

Подробнее ознакомиться с решениями и приложениями к ним можно на 
сайте администрации сельского поселения вороновское voronovskoe.ru или в 
администрации сельского поселения вороновское.

Об утверждении 
административнОгО регламента 

рассмОтрения ОбраЩений граждан 
в администрацию сельскОгО 

ПОселения лагОвскОе
Постановление главы сельского поселения Лаговское 
№ 120 от 19.04.2010 г.
в соответствии с законом Московской области № 164/2006-ОЗ «О 

рассмотрении обращений граждан» (с изменениями, внесенными законом 
Московской области от 22.12.2006 г. № 242, 2006-ОЗ, от 25.04.2007 г. № 55, 2007-
ОЗ от 30.05.2007 г., № 77, 2008-ОЗ от 10.07.2009 г. №84, 2009-ОЗ), постановляю:

1. утвердить административный регламент рассмотрения обращений 
граждан в администрацию сельского поселения Лаговское (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения 
Лаговское от 17.03.2009 года № 100 «Об утверждении административного регламента 
рассмотрения обращений граждан в администрацию сельского поселения Лаговское».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская»;
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Н. ОВСЯННИКОВ, 

глава сельского поселения Лаговское.

Об утверждении ПОлОжения  
О ПОрядке закреПления 

имуЩества, нахОдяЩегОся 
в сОбственнОсти сельскОгО 

ПОселения михайлОвО-ярцевскОе, 
на Праве хОзяйственнОгО  

ведения за мунициПальными 
унитарными ПредПриятиями  

и на Праве ОПеративнОгО 
уПравления за мунициПальными 

учреждениями
решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 1/10 12.08.2010 г.
в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 41, 42 устава сельского поселе-
ния Михайлово-Ярцевское, совет депутатов сельского поселения Михайлово-
Ярцевское решил:

1. утвердить положение о порядке закрепления имущества, находяще-
гося в собственности сельского поселения Михайлово-Ярцевское, на праве 
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и 
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями (при-
ложение №1).

2. Данное решение опубликовать в газете «Земля Подольская» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Михайлово-Ярцевское Подольского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

О Принятии изменений 
и дОПОлнений в устав 

мунициПальнОгО ОбразОвания 
сельскОе ПОселение  

михайлОвО-ярцевскОе 
ПОдОльскОгО мунициПальнОгО 

райОна мОскОвскОй Области
решение Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское № 4/10 12.08.2010 г.
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
(с изм. и доп.), с учетом одобрения проекта «О внесении изменений и дополне-
ний в устав сельского поселения Михайлово-Ярцевское», утвержденного реше-
нием совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское № 5/9 от 
30.06.2010 г., результатов публичных слушаний от 30.07.2010 г., совет депутатов 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское решил:

1. Принять следующие изменения и дополнения в устав муниципального 
образования сельское поселение Михайлово-Ярцевское Подольского муници-
пального района Московской области:

1) Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Правовую основу местного самоуправления в сельском поселении состав-

ляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международ-
ные договоры Российской Федерации. Конституция Российской Федерации, Фе-
деральные конституционные законы, другие Федеральные законы, издаваемые 
в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения правительства Российской Федерации, иные нормативные право-
вые акты федеральных органов исполнительной власти), устав Московской об-
ласти, законы и иные нормативные правовые акты, настоящий устав, решения, 
принятые на местных референдумах и иные муниципальные правовые акты».

2) Подпункт 1 статьи 11.1 исключить;
3) Статья 11 пункт 9 после слов «сельского поселения» добавить:
«создание муниципальной пожарной охраны».
4) Статья 11 пункт 21 изложить в следующей редакции:
«Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям про-

живания граждан в населённых пунктах, установление нумерации домов, ор-
ганизация освещения улиц и установки указателей с наименованием улиц и 
номерами домов».

3. Направить данное решение совета депутатов на государственную 
регистрацию.

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

седателя совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское 
Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Подробнее ознакомиться с решениями и приложениями к ним можно 
в администрации сельского поселения Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин 
Лес, стр. 40.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
О проведении конкурса по продаже земельных участков, расположенных на 

территории сельского поселения Щаповское и Роговское Подольского района, 
Московской области.

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского му-
ниципального района в соответствии с постановлениями администрации По-
дольского муниципального района №№ 1099,1100,1101,1102, 1103,1104,1105 
от 03.06.2010 г., №№ 1704 и 1705 от 16.08.2010 г. проводит конкурс (далее по 
тексту – конкурс) по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 449 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020309:270.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Шаганино для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 182 000 руб. сумма задатка – 36 

400 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 224 500 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабеля связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ по 
независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 21 500, в т.ч. 
12 000 руб. по проведению рыночной оценки земельного участка и 9 500 руб., по 
проведению землеустроительных работ гр. Бутрину с.в. (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Лот № 2
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 975 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:107 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Часть земельного участка, площадью 84 кв.м обременена охранной зоной 

кабеля связи.
5. Начальная цена земельного участка – 412 714 руб. сумма задатка – 82 

543 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 570 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабеля связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабеля связи с земельного участка.

9. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 
руб., в т.ч. 12500 руб. затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 77 500руб., затраты ООО «азимут» по проведению земле-
устроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Лот № 3
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:108 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Часть земельного участка, площадью 84 кв.м и 35 кв.м обременена ох-

ранной зоной кабеля связи.
5. Начальная цена земельного участка – 425 307 руб. сумма задатка – 85 

061 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 590 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабелей связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабелей связи с земельного участка.

9. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 
руб., в т.ч. 12500 руб. затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 77 500 руб., затраты ООО «азимут» по проведению земле-
устроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Лот № 4
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1141 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:109 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Часть земельного участка, площадью 154 кв.м обременена охранной зо-
ной кабеля связи.

5. Начальная цена земельного участка – 473 197 руб. сумма задатка – 94 
639 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 692 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабеля связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабеля связи с земельного участка.

9. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ по 
независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 руб., 
в т.ч. 12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки зе-
мельного участка и 77 500 руб. – затраты ООО «азимут» по проведению земле-
устроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Лот № 5
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв.м.

2. Кадастровый № 50:27:0020604:106 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 435 111 руб. сумма задатка – 94 
639 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 575 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 
руб., в т.ч. 12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 77 500руб. – затраты ООО «азимут» по проведению земле-
устроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Лот № 6
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1460 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:103 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Часть земельного участка, площадью 205 кв.м и 140 кв.м обременена 
охранной зоной кабеля связи.

5. Начальная цена земельного участка – 598 900 руб. сумма задатка – 119 
780 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 920 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабелей связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабелей связи с земельного участка.

9. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 
руб., в т.ч. 12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 77 500руб. – затраты ООО «азимут» по проведению земле-
устроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Лот № 7
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1398 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:104 (выставляется повторно)..
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Часть земельного участка, площадью 356 кв.м обременена охранной зо-

ной кабеля связи.
5. Начальная цена земельного участка – 569 884 руб. сумма задатка – 113 

977 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 880 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабеля связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабеля связи с земельного участка.

9. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ 
по независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 
руб., в т.ч. 12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 77 500руб. – затраты ООО «азимут» по проведению земле-
устроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Щаповское).

ЛОт № 8
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1140 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0020604:105 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Щаповское, д. Батыбино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Часть земельного участка, площадью 141 кв.м обременена охранной зо-
ной кабеля связи.

5. Начальная цена земельного участка – 473 601 руб. сумма задатка – 94 
720 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 690 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Щаповское и осуществление мероприятий по выносу 
кабеля связи с земельного участка, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

8. Покупатель за счет собственных средств осуществляет мероприятия по 
выносу кабеля связи с земельного участка.

9. Покупатель оплачивает затраты, произведенные при проведении работ по 
независимой оценке и формированию земельного участка в сумме 90 000 руб., 
в т.ч. 12500 руб. – затраты ООО «Полюс» по проведению рыночной оценки зе-
мельного участка и 77 500 руб. – затраты ООО «азимут» по проведению земле-
устроительных работ по договору № 115 от 15.12.2008 г. (согласно документам, 
имеющимся в администрации с/п Щаповское).

Лот № 9
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 522 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0040111:146 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Роговское, д. Каменка для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 251 760 руб. сумма задатка – 50 

352 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 258 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Роговское .
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7. Покупатель оплачивает затраты Корчагиной а.а., произведенные при про-
ведении работ по независимой оценке и формированию земельного участка в 
сумме 23 500 руб., в т.ч. 12500 руб. затраты по проведению рыночной оценки 
земельного участка и 11 000 руб., затраты по проведению землеустроительных 
работ (согласно документам, имеющимся в администрации с/п Роговское).

ПорядоК ПродаЖИ
1. способ приватизации – конкурс с инвестиционными условиями. Конкурс 

проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений по цене и инвестиционным условиям.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем кон-
курса денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней по-
сле заключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в отде-
ление 1 Московского гтУ Банка россии г. Москва 705, БИК 044583001, оКато 
46246(далее обозначается оКато поселения), ИНН 5074016276/507401001, 
КБК 003 1 14 06014 10 0000 430. Получатель – Управление федерального каз-
начейства по Московской области (комитет по управлению имуществом). 
договор купли-продажи заключается с победителем конкурса не позднее 5 
(пяти) дней с даты подписания протокола об итогах конкурса.

3. выполнение инвестиционных условий со сроком реализации 1 месяц со 
дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

4. Расходы по возмещению затрат, связанных с независимой оценкой участ-
ка в соответствии со сметой к отчету по оценке, возлагаются на покупателя.

5. для участия в конкурсе претендент заключает с комитетом по управ-
лению имуществом договор о задатке. Размер задатка составляет 20% от на-
чальной цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 в РКЦ По-
дольск г. Подольск, БИК 044695000, ИНН 5036099017, КПП 503601001, Получатель 
– Финансовое управление администрации Подольского муниципального района 
(комитет по управлению имуществом администрации Подольского района).

6. Предложение по цене продаваемого на конкурсе земельного участка и 
инвестиционным условиям подается участником конкурса в комиссию в закрытой 
форме (в запечатанном конверте). Цены указываются числом и прописью и под-
писываются участником конкурса.

Конкурс состоится 30 сентября 2010 г. в 11:00 в помещении по адре-
су: г. Подольск, ул. высотная д. 6, стр. 3, каб. 1.

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

евременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. участни-
ки 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 конкурсе по установленной форме;
- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации (для 

юридических лиц), заверенные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию; для индивидуальных предпринимателей – копии нотариально за-
веренных свидетельств на право ведения предпринимательской деятельности;

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

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

- справку инспекции МНс, подтверждающую отсутствие у претендента про-
сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, 
Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды по состоянию на последний 
квартал, предшествующий дате подачи заявки.

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

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим дням с 
10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 12:00 
24 сентября 2010 г.

Решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске к участию в торгах по основаниям, установленным Постановлением Пра-
вительства РФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков» или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков принимается организатором торгов 27 сентября 2010 г. в 12:00. 
Об отказе в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются в течение 
3-х дней со дня принятия решения, внесенные ими задатки возвращаются в те-
чение 3-х дней.

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

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента;
- представлены не все необходимые документы по перечню, указанному в 

информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.

4. Конкурс, в котором участвовал только один участник, признается несо-
стоявшимся.

5. При проведении конкурса победителем признается лицо, которое по за-
ключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену и лучшие 
инвестиционные условия. При равенстве предложений победителем признается 
тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми зе-
мельными участками, обратившись в с/п Роговское к главе с/п Роговское (тел. 
50-96-42 ) и специалисту по землеустройству с/п Роговское (тел.50-96-00); в с/п 
Щаповское к главе с/п Щаповское (тел. 65-67-71) и специалисту по землеустрой-
ству с/п Щаповское (тел. 65-67-71); с 10:00 до 12:00 с момента публикации ин-
формационного сообщения и до 11:00 23 сентября 2010 г., с проектом договора 
купли-продажи, формой договора задатка (до 12:00 23 сентября 2010 г.) ; с фор-
мой заявки (до 11:00 24 сентября 2010 г.), обратившись в комитет по управлению 
имуществом администрации Подольского района (тел. 56-64-14).

Внимание претендентов:
- желающие участвовать в конкурсе предъявляют в комитет по управле-

нию имуществом администрации Подольского района конкретную газетную 
публикацию;

- справку администрации сельского поселения, в котором находится 
конкретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного 
участка произведен в присутствии специалиста с/п;

- заключают с комитетом по управлению имуществом договор задатка 
– 2 экз. не позднее 23 сентября 2010 г.;

после заключения договора задатка получают реквизиты для оплаты 
задатка и бланки заявок – 2 экз.;

- после оплаты задатка и собственноручного заполнения заявки (в 2-х 
экз.) представляют специалисту бухгалтерии КУИ (каб. № 2) заключенный 
договор задатка (экземпляр претендента), документ об оплате задатка и 
заполненную заявку- 2 экз., с указанием реквизитов по возврату задатка;

специалист бухгалтерии КУИ проверяет правильность указанных в за-
явке реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет продавца и 
делает в заявке отметку о поступлении задатка на р/счет продавца;

после посещения бухгалтерии комитета (каб. № 2) претендент сдает 
для регистрации заявку и пакет документов в соответствии с приложенной 
описью (в 2-х экз.) в каб. № 4 (время сдачи заявки и комплекта документов 
указано выше).

особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет про-
давца до начала принятия комиссией решения о признании претендента 
участником конкурса, а именно до 12:00 19 июля 2010 г.

обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в ука-
занный срок возлагается на претендента.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
в соответствии с законом «О приватизации государственного и муници-

пального имущества в РФ» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. и во исполнение 
решения совета депутатов Подольского муниципального района от 04.12. 
2009 г. № 179/2009, на основании постановления администрации Подольско-
го муниципального района от 23.06.2010 г. № 1123 комитет по управлению 
имуществом администрации Подольского района извещает о повторном про-
ведении аукциона по продаже муниципальной недвижимости – здания бани 
площадью 483 кв.м , с земельным участком для обслуживания объектов бани, 
площадью – 2252 кв.м, с кадастровым № 50:27:0020452: 204, расположен-
ные по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Рязановское, пос. 
Остафъево.

аукцион состоится в 11:00 28 сентября 2010 г. по адресу: г. Подольск МО, 
ул. высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

аукцион проводится открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложения по цене.

ХараКтерИСтИКа оБЪеКта НедВИЖИМоСтИ И ПорядоК ПродаЖИ
Лот № 1
Нежилое здание – баня, общей площадь – 483,0 кв.м с земельным 

участком площадью 2252 кв.м с кадастровым № 50:27:0020452: 204 для ее 
размещения.

Начальная цена продажи муниципального имущества – 9 845 451 (девять 
миллионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят один) руб. в 
том числе:

- начальная цена продажи здания бани – 4 883 079 (четыре миллиона 
восемьсот восемьдесят три тысячи семьдесят девять) руб.;

- начальная цена земельного участка для обслуживания объектов бани 
площадью 2252 кв.м, с кадастровым № 50:27: 0020451: 204 – 5 073 124 (пять 
миллионов семьдесят три тысячи сто двадцать четыре ) руб. 00 коп.

- шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены аукциона 
(492 273 руб.)

- сумма задатка установлена в размере 10% от начальной цены аукциона 
(984 545 руб.)

Победитель аукциона перечисляет денежные средства продавцу на рас-
четный счет № 40101810600000010102 в отделении 1 Московского гту банка 
России г. Москва, 705, БИК 044583001, Получатель: уФК по Московской области 
(КуИ) ИНН 5074016276, КПП 507401001, ОКатО 46246000000, по оплате стои-
мости недвижимого имущества – КБК 003 1 14 02033 05 0000 410;

- по оплате стоимость земельного участка для размещения здания бани де-
нежные средства перечисляются на расчетный счет № 40101810600000010102 
Отделение 1 Московского гту Банка России г. Москва 705, оКато 46246000000, 
БИК 044583001, ИНН 5074016276/507401001, КБК 003 1 14 06025 05 0000 430 – 
оплата за землю.

2. Победитель аукциона компенсирует ООО «Полюс» затраты по оценке 
объекта недвижимости и земельного участка в размере 40 000 руб. и затраты 
по формированию земельного участка в размере 35 000 руб.

3. Право собственности на объект недвижимости и земельный участок 
оформляется в отделе в Подольском районе управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии Московской области по-
сле полной оплаты покупателем обязательств по оплате объекта с земельным 
участком и их передаче покупателю по акту приема – передачи.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. Прием заявок на участие в аукционе производится комитетом по управле-

нию имуществом администрации Подольского района по рабочим дням с 10:00 
до 12:00, окончательный срок приема заявок – до 12:00 24.09.2010 г. Решение 
продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется про-
токолом в 14:00 27.09.2010 г.

2. Заявки следует направлять по адресу : г.Подольск, ул. высотная, д. 6, стр. 3.
Для участия в аукционе необходимо заключить с комитетом по управлению 

имуществом договор о задатке. сумма задатка составляет 984 545 руб. (10 % 
от стартовой цены).

Размер задатка перечисляется на р/с 40302810000005000001 в РКЦ По-
дольск г. Подольск. БИК 044695000, Получатель – Подольское РФу администра-
ции Подольского муниципального района (комитет по управлению имуществом) в 
РКЦ Подольск г. Подольск ИНН 5036099017, КПП 503601001 – комитет по управ-
лению имуществом администрации Подольского района.

3. регистация участников аукциона будет происходить 28 сентября в 
10:40 по адресу: г. Подольск МО, ул. высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

4. Победителем аукциона считается участник, предложивший наиболь-
шую цену.

5. Для участия в торгах претендент должен представить следующие 
документы:

- заявку по установленной форме;
- паспорт (для физических лиц);
-  копии учредительных документов и выписку из ЕгРЮЛ (для юридиче-

ских лиц);
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- документ, подтверждающий внесение задатка;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-

дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (для 
юридических лиц);

- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствую-
щего органа управления претендента о приобретении имущества, принятое в 
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент (для юридических лиц);

- балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности (для 
юридических лиц);

- справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента 
просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней 
по состоянию на последний квартал, предшествующий подаче заявки (для юри-
дических лиц);

- документы, подтверждающие наличие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов РФ и муниципаль-
ных образований;

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

6. Заявителю может быть отказано в участии, если:
- лицо, подавшее заявку не может быть признано покупателем в соответ-

ствии с действующим законодательством;
- лицо, подавшее заявку, не представило в срок обязательных документов, 

предусмотренных конкурсной комиссией.
7. участники, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего по-
становления.

8. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным 
в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление задатка 
на счет организатора торгов в установленные сроки, а также обеспечившие со-
блюдение иных условий аукциона.

9. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка с его счета. Задаток должен поступить на счет про-
давца не позднее 24.09.2010 г.

10. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

11. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

12. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество. При равенстве 2-х или более предложений по 
цене имущества победителем признается тот участник, чья заявка была по-
дана раньше.

13. Протокол об итогах торгов с момента его утверждения организа-
тором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

14. Победитель торгов обязан не позднее 5 рабочих дней после утвержде-
ния протокола об итогах торгов заключить договор купли-продажи с продавцом.

15. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи.

16. Оплата приобретенного имущества производится в течение 20 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

17. все заинтересованные лица могут ознакомиться с объектом приватиза-
ции, обратившись в комитет по управлению имуществом администрации Подоль-
ского района по адресу: г. Подольск, ул. высотная, д. 6, стр. 3, каб. 7.

справки по телефону: 56-64-14.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администации Подольского района 

информирует об итогах аукциона по продаже муниципальной недвижимости 
– нежилого здания (бывшего дома культуры) с земельным участком для 
его обслуживания и использования площадью 5000 кв.м, расположенных по 
адресу: Подольский район, Московской области, с/п Кленовское, д. Лукошкино, 
стр. 98, состоявшегося в 11:00 12 августа 2010 г. по адресу: г. Подольск МО, ул. 
высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

аукцион проводился открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложения по цене.

ХараКтерИСтИКа оБЪеКта НедВИЖИМоСтИ И ПорядоК ПродаЖИ
1. ЛОт № 1
Нежилое здание (бывший дом культуры) общей площадь – 153,8 кв.м 

с земельным участком с кадастровым № 50:27:0030307:50, площадью 5000 
кв.м для его обслуживания и использования.

Начальная цена продажи муниципального имущества – 5 991 025 (пять мил-
лионов девятьсот девяносто одна тысяча двадцать пять) руб., а именно:

- начальная цена нежилого здания (бывшего дома культуры) – 1 953 325 
(один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи триста двадцать пять) руб.;

- стоимость земельного участка площадью 5000 кв.м – 4 037 700 руб.
- шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены пред-

мета аукциона – 295 551 (двести девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят 
один) руб.

- Победитель аукциона компенсирует ООО «Полюс» затраты по оценке объ-
екта недвижимости и земельного участка в размере 30 000 руб.

окончательная цена продажи 6 286 576 (шесть миллионов двести во-
семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб., а именно:

- окончательная цена нежилого здания 2 248 876 (два миллиона двести 
сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть) руб.;

- стоимость земельного участка 4 037 700 (четыре миллиона тридцать 
семь тысяч семьсот) руб.

Победитель аукциона – общество с ограниченной ответственностью «РгК», 
ген. директор Китиашвили Р.г.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по замене трубопроводов отопления, гВС, 
ХВС жилого дома № 4 пос. Быково сельского поселения Стрелковское  

№ 286/2 от 19 августа 2010 г.
реестровый номер торгов: № 260.
3. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения стрел-

ковское Подольского муниципального района.
Место нахождения: 142143, МО Подольский р-н, п. Быково.
Почтовый адрес: 142143, МО Подольский р-н, п. Быково.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по замене трубопро-

водов отопления, гвс, Хвс жилого дома № 4 пос. Быково сельского поселения 
стрелковское.

Начальная цена контракта: 1 073 000,0 руб. включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 53 650,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, п. Быково.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – сентябрь 2010 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы Кс-2, Кс-3. По факту выполненных работ. Форма оплаты – безна-
личный расчет.

7. аукционной комиссией в результате рассмотрения заявок на участие 
в аукционе были признаны участниками аукциона:

регистрационный 
номер заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку

№1 ЗаО «Подольское Рсу»

№2 ООО «КомплекстехМонтаж»

№3 ООО «Промстрой»

№4 ООО «вигос-строй»

№5 ООО «стройКомплектсервис»

№6 ООО «МОсРЕМтОРгтЕХНИКа»

№7 ООО «Инкострой»

№8 ООО «сарРемтех»

№9 ООО «Интэкстрой»

№10 ООО «вЕРтИКаЛЬ ПЛЮс»

На аукционе присутствовали участники:

регистрационный 
номер заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку

№1 ЗаО «Подольское Рсу»

№4 ООО «вигос-строй»

№5 ООО «стройКомплектсервис»

№6 ООО «МОсРЕМтОРгтЕХНИКа»

№9 ООО «Интэкстрой»

8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-
сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта 
(цена контракта формируется путем сложения цен всей продукции, предложенной 
участником. Цена единицы продукции определяется путем снижения начальной 
цены единицы продукции на процент снижения, определенный в результате аук-
циона для всего муниципального контракта, при этом цена единицы продукции 
определяется с точностью до одной копейки, с применением правил округления.):

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «стройКом-
плектсервис» – регистрационный номер № 5, ценовое предложение участника 
составило 675 990,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «вигос-
строй» – регистрационный номер № 4 и составляет 681 355,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона «стройКомплектсервис» (регистрационный но-
мер № 5), сделавшим последнее предложение по цене контракта 675 990,00 руб.

8.4. Результаты открытого аукциона на выполнение работ по замене трубо-
проводов отопления, гвс, Хвс жилого дома № 4 пос. Быково сельского поселе-
ния стрелковское представлены в приложении № 1 к протоколу.

8.5. Победитель аукциона обязан представить до подписания контракта 
сметный расчет на работы, являющиеся предметом аукциона.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту дороги 
с.Кленово от стройцеха до СтФ сельского поселения Кленовское 
Подольского муниципального района № 285/2 от 19 августа 2010 г.
реестровый номер торгов: № 261.
3. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения стрел-

ковское Подольского муниципального района.
Место нахождения: 142143, МО Подольский р-н, п. Быково.
Почтовый адрес: 142143, МО Подольский р-н, п. Быково.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по капитальному ре-

монту дороги с.Кленово от стройцеха до стФ сельского поселения Кленовское 
Подольского муниципального района.

Начальная цена контракта: 2 137 561,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 106 878,00 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольский р-н, с.Кленово.
Сроки выполняемых работ: с момента подписания контракта – 15 ок-

тября 2010 г.
Срок и условия оплаты: авансирование 30%. Безналичный расчет путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.
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3 сентября 2010 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030254:217 площадью 153600 кв.м вблизи д. Безобразово, принад-
лежащего на праве бессрочного (постоянного) пользования землей ФгУП 
«НПЦаП», с «под детский оздоровительный комплекс «салют» на «под базу 
отдыха «салют» ФгуП «Научно-производственный центр автоматики и при-
боростроения имени академика Н.а. Пилюгина».

А. ТАВЛЕЕВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу размещения  

детского горнолыжного комплекса на земельном участке  
в деревне Мостовское, в мкр-не «Прибрежный»,  

обществом с ограниченной ответственностью «Строитель-Плюс»
Публичные слушания назначены постановлением главы сельского посе-

ления Рязановское № 181 от 26 июля 2010 г.
тема публичных слушаний: вопрос размещения детского горнолыжного 

комплекса на земельном участке в деревне Мостовское, в мкр-не «Прибреж-
ный» ООО «строитель-плюс».

Инициаторы публичных слушаний: генеральный директор ООО 
«строитель-Плюс» а.К.Петров (информация о проведении публичных слу-
шаний опубликована в газете «Земля Подольская» в приложении «Деловой 
вестник» № 30 (553) от 05 августа 2010 г.)

дата проведения: 11 августа 2010 года.
Место проведения: администрация сельского поселения Рязановское.
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 11.08.2010 г., отказать ооо «Строитель-Плюс» в раз-
мещении детского горнолыжного комплекса на земельном участке в деревне 
Мостовское (мкр-н «Прибрежный»).

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

7. аукционной комиссией в результате рассмотрения заявок на участие 
в аукционе были признаны участниками аукциона:

регистрационный 
номер заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку

№2 МуП «Комбинат по благоустройству 
и озеленению»

№3 ООО «Мосремонторгтехника»
№4 ЗаО «саратовгражданремстрой»
№5 ООО «Футбольный клуб «салют»
№6 ООО «Инкострой»
№7 ООО «сарРемтех»
№8 ООО «титан»
№9 ООО «ПромстройЦентр тИтаН»

№10 гуП МО «Подольский автодор»
№11 ОаО «Подольское ДРсу»
№12 ЗаО «Дорстройсервис»
№13 ООО «Нерудстрой»
№14 ООО «самстрой»
№15 ООО «стройтехника»
№16 ООО «Интэкстрой»
№17 ООО «Комфортстрой»
№18 ООО «вЕРтИКаЛЬ ПЛЮс»

На аукционе присутствовали участники:

регистрационный 
номер заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку

№3 ООО «Мосремонторгтехника»
№4 ЗаО «саратовгражданремстрой»
№6 ООО «Инкострой»
№7 ООО «сарРемтех»
№8 ООО «титан»
№9 ООО «ПромстройЦентр тИтаН»
№10 гуП МО «Подольский автодор»
№11 ОаО «Подольское ДРсу»
№12 ЗаО «Дорстройсервис»
№13 ООО «Нерудстрой»
№14 ООО «самстрой»
№15 ООО «стройтехника»
№16 ООО «Интэкстрой»
№17 ООО «Комфортстрой»
№18 ООО «вЕРтИКаЛЬ ПЛЮс»

8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение за-
фиксировать следующие предложения участников аукциона по цене кон-
тракта (цена контракта формируется путем сложения цен всей продукции, пред-
ложенной участником. Цена единицы продукции определяется путем снижения 
начальной цены единицы продукции на процент снижения, определенный в ре-
зультате аукциона для всего муниципального контракта, при этом цена единицы 
продукции определяется с точностью до одной копейки, с применением правил 
округления.):

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «самстрой» – 
регистрационный номер №14, ценовое предложение участника 1 389 415,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «вЕР-
тИКаЛЬ ПЛЮс» – регистрационный номер № 18 и составляет 1 496 293,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «самстрой» (регистрационный номер № 
14), сделавшим последнее предложение по цене контракта 1 389 415,00 руб.

8.4. Результаты открытого аукциона выполнение работ по капитальному ре-
монту дороги с. Кленово от стройцеха до стФ сельского поселения Кленовское 
Подольского муниципального района представлены в приложении № 1 к протоколу.

8.5. Победитель аукциона обязан представить до подписания контракта 
сметный расчет на работы, являющиеся предметом аукциона.

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

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию 
автотранспортных средств администрации Подольского муниципального 

района № 296/2 от 20 августа 2010 г.
реестровый номер торгов: № 271.
3. Муниципальный заказчик: администрация Подольского муниципального 

района.
6. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному 

страхованию автотранспортных средств администрации Подольского муници-
пального района.

Начальная цена контракта: 19 012,59 руб., в цену включены расходы на 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 950,63 руб.
Место выполняемых работ: МО, Подольск.
Срок и условия оплаты: Безналичная форма оплаты после предоставления 

счета-фактуры в течение 10 дней.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы Кс-2, Кс-3.
7. аукционной комиссией в результате рассмотрения заявок на участие 

в аукционе были признаны участниками аукциона:
- ЗаО «ПОДМОсКОвЬЕ»
- ООО «РОсгОсстРаХ»

На аукционе присутствовали участники:
- ЗаО «ПОДМОсКОвЬЕ» – регистрационный номер №1
- ООО «РОсгОсстРаХ» – регистрационный номер №2
8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение за-

фиксировать следующие предложения участников аукциона по цене кон-
тракта (цена контракта формируется путем сложения цен всей продукции, пред-
ложенной участником. Цена единицы продукции определяется путем снижения 
начальной цены единицы продукции на процент снижения, определенный в ре-
зультате аукциона для всего муниципального контракта, при этом цена единицы 
продукции определяется с точностью до одной копейки, с применением правил 
округления.):

8.1. Единственное предложение по цене контракта сделано ООО «РОсгОс-
стРаХ» – регистрационный номер №2.

8.2. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципаль-
ный контракт с участником аукциона ООО «РОсгОсстРаХ» (регистраци-
онный номер № 2), сделавшим последнее предложение по цене контракта 
18 727,40 руб.

8.3. Результаты открытого аукциона на оказание услуг по обязательному 
страхованию автотранспортных средств администрации Подольского муници-
пального района представлены в приложении № 1 к протоколу.

8.4. Победитель аукциона обязан представить до подписания контракта 
сметный расчет на работы, являющиеся предметом аукциона.

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

ИзВеЩеНИе 
аукцион на право заключения муниципального контракта на оказание 

услуг по обязательному страхованию автотранспортных средств
Номер аукциона: 317.
Муниципальный заказчик: администрация с/п Лаговское Подольского му-

ниципального района
Почтовый адрес, номер телефона: 142181, с/п Лаговское , п. Железнодо-

рожный, (4967)61-45-20
Уполномоченный орган: отдел по организации муниципального заказа и 

контролю за капитальным ремонтом и строительством администрации Подоль-
ского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона: 142100, МО, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, тел. 8(4967) 63-39-89.

Начальная цена контракта: 8 648,33 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по обязательному 
страхованию автотранспортных средств.

Количество оказываемых услуг: согласно техническому заданию в аук-
ционной документации.

единицы измерения: согласно техническому заданию в аукционной 
документации.

Место оказываемых услуг: МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, п. Желез-
нодорожный.

Условия оплаты: согласно техническому заданию в аукционной документации.
Срок оказываемых услуг: один год с момента заключения муниципального 

контракта.
срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 

26.08.2010 по 15.09.2010 г. с 9:00 до 17:00 в рабочее время по адресу: г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 4, администрация Подольского муниципального района, 
каб. 225. Контактный телефон: 8 (4967) 63-39-89.

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

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

Подольск, ул. Кирова, д. 4, 4 этаж, конференц-зал, 23.09.2010 г., 10:00.
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администрация сельского поселения Клёновское информирует о 
формировании земельного участка, площадью 800 кв.м, расположенного в д. 
Лукошкино, с разрешённым видом использования: «для ведения огородниче-
ства», категория земель: «земли населённых пунктов» под цели, не связанные 
со строительством, по заявлению гр. Панкратова В.Н., для предоставления в 
собственнсость.

В. БОРДУКОВ, 
и.о. главы сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает 
о проведении 9 сентября 2010 года в 16:00 в здании администрации сель-
ского поселения Краснопахорское публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
№ 50:27:003 04 02:30, площадью 600 кв.м, расположенного в д. Чириково По-
дольского района Московской области, находящегося в собственности у Куруч 
Любови Сергеевны, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Кадастровым инженером МУП г. Подольска «градостроитель» в лице 
директора Закариадзе вахтанга Шотаевича, действующего на основании 
устава, находящегося по адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 
каб.  04, 63-93-96, выполняются работы в отношении границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:27:0020713:36, расположенного по адресу: МО, 
Подольский район, сельское поселение Лаговское, пос. Подольской машинно-
испытательной станции, ул. академика горячкина, д. 110.

Заказчиком кадастровых работ является дударев александр Юрьевич, 
проживающий по адресу: МО, г. Климовск, пр-т 50 лет Октября, д. 12а, кв. 66.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.59, каб. 104 
29.09.2010 г. в 11:00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, каб. 109, МуП г. Подольска 
«градостроитель».

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 22.09.2010 г. по 29.09.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Комсо-
мольская, д. 59, каб. 109 МуП г. Подольска «градостроитель».

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 дударева александра Юрьевича.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования  

и застройки администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению  

разрешенного вида использования земельных участков
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 04.06.2010 г., разрешить гр. Владимирову И.В. изменить в уста-
новленном порядке вид разрешенного использования:

- земельного участка, площадью 1265 кв.м. с кадастровым номером 
50:27:0040305:54;

- земельного участка, площадью 1265 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0040305:55, расположенных в д. горнево, находящихся у него в соб-
ственности, и установить их «для индивидуального жилищного строитель-
ства», в соответствии с материалами проекта планировки территории, со-
гласованными главным архитектором Подольского муниципального района 
от 23.04.2010 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

В газете «земля Подольская» № 18 (490) от 14.05.09 г. стр. 22 в левой 
колонке п. 1, 9 следующего содержания: вместо «для строительства склад-
ского комплекса промышленных товаров» читать «для строительства склада 
универсального назначения».

В газете № 29 (501) от 30.07.2009 г. стр. 14 в левой колонке абзац 3 
вместо «строительства складского комплекса промышленных товаров» читать 
«для строительства склада универсального назначения».

В. КОЗИН, 
и.о. главы сельского поселения Лаговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 17.08.2010 года, по вопросу пре-

доставления в аренду ооо «Мосэнергосетьстрой» земельного участка в д. 
Красная Пахра на территории сельского поселения Краснопахорское Подоль-
ского муниципального района, решили согласовать предоставление в аренду 
ООО «Мосэнергосетьстрой» земельного участка в д. Красная Пахра на тер-
ритории сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального 
района Московской области, площадью 1667 кв.м, для размещения стоянки 
автотранспорта.

При следующих условиях:
Перенос линии энергоснабжения и уличного освещения у жилых домов 

№№ 1; 2 в с. Красная Пахра.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

гП Мо аПУ по Подольскому району в лице начальника – Шумаева Кон-
стантина Петровича извещает о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: Московская обл., 
Подольский р-н, сельское поселение Краснопахорское, сНт «Луч» вблизи 
д. Романцево, участок 36.

Заказчиком кадастровых работ является Марков алексей Валентинович, 
проживающий по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 99, кв. 206, телефон 
8 (905) 725-97-28.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142105 Московская обл., г. Подольск, ул. Б. сер-
пуховская, д. 37, каб. 205, гП МО «аПу по Подольскому району» 27.09.2010 г. 
в 10:00, контактный телефон 8 (4967) 54-33-71.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 142105 Московская обл., г. Подольск, ул. Б. серпуховская, д. 37, 
каб. 205, гП МО «аПу по Подольскому району» или г. Москва, ул. Профсо-
юзная, д. 99, кв. 206 по рабочим дням, контактный телефон 8 (4967) 54-33-71.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13.09.2010 г. по 27.09.2010 г. по адресу: 142105, 
Московская обл., г. Подольск, ул. Б. серпуховская, д. 37, каб. 205, гП МО «аПу 
по Подольскому району».

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, сельское поселение Краснопахорское, 
сНт «Луч» вблизи д. Романцево, участок 36 приглашаются правообладатели 
всех смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при установ-
лении границ земельного участка Маркова алексея Валентиновича.

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

Кадастровым инженером ооо «гермес» в лице начальника геоде-
зического отдела Щеголевой Елены анатольевны по адресу: МО, г. По-
дольск, ул. гайдара, д. 9, тел. 8 (965) 412-31-44 выполняются работы в 
отношении границ земельного участка с К№50:27:0030323:137, располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский муниципальный рай-
он, с.вороново, мкр-н Пролетарский, на территории сельского поселения 
вороновское. Заказчиком кадастровых работ является дзюба зинаида 
александровна.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: МО, Подольский муниципальный 
район, с/п вороновское, с. вороново, мкр-н Пролетарский 28.09.2010 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 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14.09.2010 г. по 28.09.2010 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. гайдара, д. 9, ООО «гермес».

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашают-
ся правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть 
затронуты при установлении границ формируемого земельного участка 
дзюбы зинаиды александровны.

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

Кадастровым инженером ооо «Полюс» в лице директора Елагина ан-
дрея анатольевича, действующего на основании устава, ОгРН 1035007203802, 
142117, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, (4967) 69-58-21 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:27:0020522:47, расположенного по 
адресу: Московская область, Подольский район, с/п стрелковское, вблизи 
д. Борисовка, ст «Бауманец», уч.20, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волков Валентин Иванович, 
проживающий по адресу: г. Москва, проезд Якушкина, д. 8, кв. 185.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 
501–504, 27 сентября 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 26.08.2010 г. по 27.09.2010 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 за-
тронуты при установлении границ земельного участка Волкова Валентина 
Ивановича.

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 информирует о про-
ведении публичных слушаний 09 сентября 2010 г. в 17:00 в здании администра-
ции сельского поселения Щаповское по вопросам:

1) изменение вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 600 кв.м с кадастровым номером 50:27:0020608:107 с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», располо-
женного в дер. троицкое, находящегося в аренде у тарасова а.И.;

2) изменение вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 400 кв.м с кадастровым номером 50:27:0020608:108 с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», располо-
женного в дер .троицкое, находящегося в собственности Варламова а.К.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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