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Совет депУтатов принял решение
о выполнении решения Совета депУтатов подольСкого 

мУниципального района №211/2010 от 23 апреля 2010 года «об 
Утверждении наказов жителей, выСказанных на Собраниях 

граждан в феврале 2010 года в адреС админиСтрации подольСкого 
мУниципального района, админиСтраций СельСких поСелений и 

городСкого поСеления львовСкий», за 9 меСяцев 2010 года
В соответствии с положением о принятии и выполнении наказов, высказан-

ных на ежегодных собраниях жителей, утвержденным решением Совета депу-
татов Подольского муниципального района № 66/2008 от 31.10.2008 г., с целью 
контроля работы по выполнению наказов жителей была заслушана информация 
администрации Подольского муниципального района о выполнении наказов жи-
телей за 9 месяцев 2010 года, утвержденных решением Совета депутатов По-
дольского муниципального района №211/2010 от 23 апреля 2010 г. «Об утверж-
дении наказов жителей, высказанных на собраниях граждан в феврале 2010 года 
в адрес администрации Подольского муниципального района, администраций 
сельских поселений и городского поселения Львовский».

Заслушав информацию о ходе выполнения указанного решения, Совет де-
путатов Подольского муниципального района решил:

1. Информацию о выполнении наказов жителей за 9 месяцев 2010 года, вы-
сказанных на собраниях граждан в феврале 2010 года в сельских поселениях и 
городском поселении Львовский, принять к сведению (приложение №1).

2. рекомендовать главам Лаговского (Н.И. Овсянникову), кленов-
ского (а.В. Пичурину), роговского (р.Г. атабекяну) сельских поселений и 

городского поселения Львовский (а.В. белову), а также руководителям ОаО 
«МОЭСк» филиал «Южные электрические сети» (В.М. Шомесову) и рДУ-4 
управления «Мосавтодор» (а.М. Лосеву) активизировать работу по испол-
нению наказов.

3. администрации Подольского муниципального района проанализировать 
сроки и качество выполнения наказов, провести работу с ответственными лица-
ми по активизации исполнения наказов.

4. администрации Подольского муниципального района опубликовать ин-
формацию о ходе выполнения наказов в газете «Земля Подольская» и на офи-
циальном сайте (www.podolskrn.ru).

5. контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Л.М. Гу-
рьянову.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 270/2010 от 19 ноября 2010 г.

Приложение № 1

Наказы жителей, высказанные на собраниях граждан в 2010 году в адрес администрации Подольского 
муниципального района, администраций сельских поселений и городского поселения Львовский на 2010 

год

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Вид работ (услуг) по 
выполнению наказов

ответственные лица 
(организация, ФИо)

объем и источник 
финансирования 
работ (руб./год)

Сроки 
выполнения 
работ (услуг)

отметка о выполнении

городское поселение Львовский

1 Железнодорожная 
касса

Перенос железнодорожной кассы с 
платформы № 1 (ж/д путь курского 
направления на Серпухов) на 
привокзальную площадь

Люблинское отделение 
Московско-курской железной 
дороги, администрация
г/п Львовский

700 000 (ср-ва 
Московско-курской 
ж/д, привлеченные ср-
ва г/п Львовский)

2010 г. В работе (этап проектирования 
помещения для размещения 
кассы на привокзальной 
площади)

2 пос. Львовский Установка остановочного 
павильона по ул. Московская

администрация г/п Львовский 100 000 2010 г. Не выполнен

3 баня Возобновить работу объекта по 
оказанию бытовых услуг населению

администрация Подольского 
муниципального района, 
администрация г/п Львовский

Финансирования не 
требуется

2010 г. В работе (1.10.2010 г. здание 
бани передано в аренду новому 
собственнику)

4 пос. Львовский Установка лавочек в парке у Дк 
«Металлург»

администрация г/п Львовский 100 000 2010 г. В работе (разрабатывается про-
ект парка, где предусматривает-
ся установка лавочек)

5 пос. Львовский Устройство искусственных 
неровностей на проезжей части 
по ул. Лесная (в залинейной части 
посёлка)

администрация
г/п Львовский

80 000 2010 г. Выполнен

6 Львовская 
районная 
больница

Устройство пешеходного тротуара, 
искусственных дорожных неров-
ностей, парковочных карманов

администрация Подольского 
муниципального района, 
администрация г/п Львовский

2 100 000 2010 г. Не выполнен

7 пос. Львовский реконструкция здания администра-
ции городского поселения Львов-
ский с устройством спортивного 
зала для юношей и оформлением 
кабинета для ветеранов городского 
поселения Львовский

администрация
г/п Львовский

3 500 000
привлеченные 
средства

2010 г. В работе (возведен 3 этаж 
под крышу. С 15.11.2010 г. 
планируется приступить к 
внутренней отделке помещения 
на 1 этаже для оформления 
кабинета для ветеранов)

8 пос. Львовский ремонт уличного освещения
по ул. Московская

администрация
 г/п Львовский, МУП «рСП»

1 500 000 2010 г. Выполнен

9 пос. Львовский Устройство детских площадок 
во дворах по ул. Советская, 
ул. Железнодорожная

администрация
г/п Львовский

300 000 2010 г. В работе (установлены 
скамейки и ограничители для 
въезда автомобилей на детскую 
площадку по ул. Советская, д. 31)

10 кладбище Формирование земельного 
участка для размещения 
межпоселенческого кладбища

администрации г/п 
Львовский, с/п Лаговское, 
МУСП «Монумент», 
администрация Подольского 
муниципального района

20 000 2010-2012 гг. В работе

11 пос. Львовский Подготовка документов по 
территориальному планированию 
(Генеральный план г/п Львовский)

администрация г/п Львовский, 
администрация Подольского 
муниципального района

8 000 000 2010 г. В работе

Перешедшие с прошлых лет

1 пос. Львовский реконструкция автодороги
по ул. Горького

администрация г/п 
Львовский, рДУ № 4

Средства Мосавтодора
18 000

2010 г. Выполнен 
(сделан ямочный ремонт)

2 пос. Львовский Искусственные дорожные неровно-
сти по ул. Горького (участок между 
лицеем № 1 и Дк «Металлург»)

администрация г/п 
Львовский, рДУ № 4

Средства Мосавтодора 
100 900

2010 г. Не выполнен
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3 пос. Львовский Устройство наружного 
видеонаблюдения в школе № 4

рУНО Средства района 
760 000

2010 г. Не выполнен

4 Храм строительство администрация
г/п Львовский

Пожертвования 
500 000

2010 г. Не выполнен (поступают сред-
ства от прихожан и доброволь-
ных жертвователей г/п)

5 Платформа
ст. Львовская

Обустройство спуска с платформы 
№1

администрация г/п 
Львовский, Люблинское 
отделение Московско-
курской ж/дороги

Средства Московско-
курской ж/дороги
400 000

2010 г. В работе (выполнено 
обустройство спуска с одной 
стороны платформы №1)

Сельское поселение Вороновское

1 д. Семенково Строительство магазина 
«Продукты»

администрация с/п Воронов-
ское, инициативная группа 
населения

300 000
средства населения

2010 г. Выполнен

2 д. Семенково Установка МаФ (малых 
архитектурных форм)

администрация
с/п Вороновское

100 000
привлеченные средства

2 кв.
2010 г.

Выполнен

3 д. ясенки Восстановление системы отвода 
поверхностных вод вблизи деревни

ДНП «ясенки», администра-
ция с/п Вороновское

100 000
привлеченные средства

1 кв.
2010 г.

Выполнен

4 пос. ЛМС, м-н 
«Центральный»

Устройство тротуара от рынка до 
остановок через березовую рощу

администрация
с/п Вороновское

100 000
привлеченные средства

3 кв.
2010 г.

Выполнен

5 пос. ЛМС, м-н 
«Центральный»

Восстановление системы 
пожаротушения жилого дома № 31

администрация 
с/п Вороновское, МУП 
«Управляющая компания»

500 000
привлеченные 
средства

4 кв.
2010 г.

В работе (выполнен ПИр)

6 пос. ЛМС, м-н 
«Центральный»

Устройство тротуара от жилого 
дома № 30 до жилого дома № 25

администрация 
с/п Вороновское

50 000
привлеченные 
средства

3 кв.
 2010 г.

Выполнен

7 пос. ЛМС,
 м-н 
«Центральный»

Восстановление
системы отопления
в жилом доме № 22

администрация 
с/п Вороновское, 
ОаО «Шишкин Лес»

50 000
привлеченные 
средства

3 кв.
2010 г.

Выполнен

8 пос. д/о Вороново Установка МаФ (малых 
архитектурных форм)

ФГУ «Санаторий Вороново», 
администрация с/п 
Вороновское

100 000
привлеченные 
средства

3 кв.
2010 г.

Выполнен

9 пос. ЛМС, м-н 
«Центральный»

капитальный ремонт 
электропроводки с заменой 
электрощитов в жилом доме № 16

администрация 
с/п Вороновское, 
ОаО «Шишкин Лес»

100 000
привлеченные 
средства

4 кв.
2010 г.

Выполнен

10 с. Вороново Устройство ступенек на 
пешеходной дорожке

администрация
с/п Вороновское

20 000
привлеченные 
средства

3 кв.
2010 г.

В работе

Перешедшие с прошлых лет

1 с. Никольское реконструкция ТП и ЛЭП администрация с/п Воронов-
ское, Южные электрические 
сети ОаО МОЭСк

1 600 000 
привлеченные 
средства

2010 г. В работе

2 д. Львово ПИр ВЗУ администрация 
с/п Вороновское, ОаО 
«Шишкин лес», УЭМСиС

1 000 000 
привлеченные 
средства

2010 г. Перенесен на 2011 г.  
(отказ во включении в границы 
д. Львово с/п Вороновское и 
изменении вида разрешенного 
использования земельного 
участка для строительства 
водозаборного узла и двух 
скважин. Письмо правительства 
Московской области № 3-15965 
от 5.08.2010 г.)

3 пос. ЛМС, м-н 
«Центральный»

капитальный ремонт системы 
вентиляции Вороновской средней 
школы

рУНО, УЭМС и С 2 500 000 
привлеченные 
средства

2010 г. Не выполнен

Сельское поселение дубровицкое

1 пос. Дубровицы Устройство кабельной сети, предо-
ставление услуг сети «Интернет»

администрация с/п Дубровиц-
кое, МУП «Инфосервис»

500 000 
средства предприятия, 
привлеченные средства

2010 г. Выполнен

2 пос. Поливаново Строительство детской площадки администрация 
с/п Дубровицкое

350 000
привлеченные средства

2010 г. В работе (ведутся переговоры с 
инвестором)

3 пос. кузнечики Создание условий для организации 
работы детской библиотеки

администрация Подольского 
муниципального 
района, администрация 
с/п Дубровицкое

200 000
привлеченные средства

2010 г. В работе (высвобождено 
помещение, требуются 
ремонтные работы)

Перешедшие с прошлых лет

1  д. Лемешово ремонт тротуара администрация 
с/п Дубровицкое

400 000
средства поселения

2010 г. Не выполнен

2 р. Пахра ремонт подвесного висячего моста, 
ПИр

администрация 
с/п Дубровицкое

500 000
средства поселения

2009-2010 гг. В работе (заключен договор на 
выполнение работ)

3 д. булатово Установка памятника погибшим 
в годы войны и благоустройство 
прибрежной территории р. Пахра

администрация 
с/п Дубровицкое

500 000 
привлеченные 
средства

2010 г. Выполнен

4  пос. кузнечики ПИр Памятного знака воинам 
Подольского гарнизона, погибшим 
в локальных войнах и конфликтах

администрация 
с/п Дубровицкое, Управление 
по культуре, делам молодежи, 
физической культуры и спорта

150 000 
привлеченные 
средства

2009-2010 гг. В работе (проект на стадии 
разработки)

5 пос. Дубровицы капитальный ремонт дороги по 
ул. Садовая

администрация 
с/п Дубровицкое,
УЭМС и С

1 000 000
средства поселения

2009-2010 гг. В работе (окончание работ 
20.11.2010 г.)

6 пос. кузнечики Обустройство детской спортивной 
площадки у жилых домов №5 и № 7

администрация 
с/п Дубровицкое

500 000 
привлеченные средства

2010 г. В работе (подобраны малые 
формы)
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7 п. Дубровицы 
– п. кузнечики 
– п. Дубровицы

Согласование вопроса об 
организации автобусного маршрута

администрация 
с/п Дубровицкое, 
автоколонна №1788

Финансирования не 
требуется

2009-2010 гг. В работе (готов проект для за-
пуска транспорта, при введении 
в эксплуатацию районной по-
ликлиники рассматривается воз-
можность заключения договора 
с автоколонной на оказание 
транспортных услуг)

8 пос. Дубровицы Установка ограждений и 
благоустройство придомовой 
территории жилого дома №4 а

администрация 
с/п Дубровицкое,  
жители д. №4а

500 000 
привлеченные средства

2010 г. Выполнен частично (заключен 
договор на проведение работ, 
территория одного из трех 
подъездов огорожена силами 
жителей, срок до 1.11.2010 г.)

Сельское поселение Кленовское

1 с. кленово Увеличение площадей для 
парковочных автомобилей на 
придомовых территориях жилых 
домов №4 по ул. Октябрьская и №4 
по ул. Мичурина

администрация
с/п кленовское

50 000 
привлеченные 
средства

3 кв.
2010 г.

Не выполнен

2 с. кленово ремонт детских площадок во дворах 
жилых домов №7 по ул. Центральная 
и №3 по ул. Мичурина

администрация с/п кленовское 50 000 
привлеченные 
средства

3 кв.
2010 г.

Выполнен частично (выполнен 
ремонт по ул. Центральная, д.7)

3 Частный сектор 
с. кленово

Частичная реконструкция участка 
ЛЭП 0,4 кВ

администрация с/п кленов-
ское, ОаО «МОЭСк»

800 000 
привлеченные 
средства

4 кв.
2010 г.

Не выполнен

4 с. кленово Открытие приемного пункта 
«ремонт обуви»

администрация
с/п кленовское

50 000 
привлеченные 
средства

3 кв.
 2010 г.

Выполнен

Перешедшие с прошлых лет

1 с. кленово ремонт подъездов жилого дома 
№ 5 по ул. Октябрьская (покраска, 
побелка)

администрация с/п кленов-
ское, ОаО «Дубровицы»

320 000 
привлеченные 
средства

2010 г. Выполнен

Сельское поселение Краснопахорское

1 с. красная Пахра Обустройство детской площадки во 
дворе жилого дома №15

администрация
с/п краснопахорское

100 000 2-е полуг. 
2010 г.

Выполнен

2 с. красная Пахра Обустройство парковки для а/
машин у жилого дома №15

администрация
с/п краснопахорское

100 000 2010 г. В работе (подготовлена смета, 
проводятся согласования, срок – 
ноябрь 2010 г.)

3 д. Варварино Улучшение энергоснабжения 
(ремонт трансформатора и ТП)

администрация с/п краснопа-
хорское, ОаО «МОЭСк»

800 000 2010 г. В работе (работы ведутся с 
июля 2010 г.)

4 с. былово и 
пос.Минзаг

Проработать вопрос об организации 
маршрутного такси до с. былово
и пос. Минзаг

администрация
с/п краснопахорское

50 000 2010 г. В работе (направлено письмо 
в ГУП «автоколонна №1788» 
О рассмотрении вопроса о 
дополнительных рейсах в 
населенные пункты)

5 д. раёво ремонт ЛЭП над р. Пахра администрация
с/п краснопахорское,
 ОаО «МОЭСк»

300 000 1-е полуг.
2010 г.

Выполнен

Перешедшие с прошлых лет

1 с. красная Пахра Установка снегозадержателей и 
отливов на крыше жилого дома №14

администрация 
с/п краснопахорское, 
ОаО «Шишкин Лес»

100 000
средства ОаО 
«Шишкин Лес»

2010 г. Не выполнен

2 д. Шахово Замена опор линий электропередач администрация 
с/п краснопахорское, МОЭСк

300 000
средства МОЭСк

2010 г. Не выполнен

Сельское поселение Лаговское

1 пос. Лесные 
Поляны

ремонт внутриквартальных дорог администрация 
с/п Лаговское, инициативная 
группа населения

50 000
целевые средства с/п

Май 2010г. Не выполнен

2 пос. Леспроект Строительство тротуара от ул. 
Лесная до жилого дома №5

администрация 
с/п Лаговское

495 000
целевые средства с/п

Июнь 2010г. Выполнен

3 пос. Леспроект Произвести ремонт тротуаров администрация 
с/п Лаговское

100 000
целевые средства с/п

Июнь 2010г. Выполнен

4 с. Сынково Закончить благоустройство 
придомовой территории жилых 
домов № 3 и № 4

администрация 
с/п Лаговское, МУП «кбО»

450 000
целевые средства с/п

Сентябрь
2010г.

Выполнен

5 с. Сынково ПИр 2-х скатных крыш для жилых 
домов № 3 и № 5

администрация с/п Лаговское, 
ОаО «Наш Дом»

200 000
целевые средства с/п

Декабрь 
2010г.

Не выполнен

6 с. Сынково Установить бельевицы у жилых 
домов
№ 2, № 3 и № 6

администрация 
с/п Лаговское

50 000
целевые средства с/п

Май 2010г. Выполнен

7 с. Сынково ремонт пешеходного моста напротив 
жилого дома №48 по ул. Заречная

администрация 
с/п Лаговское

100 000
целевые средства с/п

Июнь 2010г. Не выполнен

8 пос. МИС ремонт опорного пункта милиции администрация 
с/п Лаговское

600 000
целевые средства с/п

Июнь 2010г. Не выполнен

9 пос. МИС Установить бельевицы у жилых 
домов № 3 и № 6

администрация 
с/п Лаговское

50 000
целевые средства с/п

Май 2010г. Не выполнен

10 пос. МИС Строительство пешеходной 
дорожки от дет. сада до школы 
(вдоль жилого дома №4)

администрация 
с/п Лаговское

500 000
целевые средства с/п

Октябрь 
2010г.

Не выполнен

11 пос. Молодёжный ремонт подвала
в жилом доме №16

администрация с/п Лаговское, 
МУП «Управляющая 
компания», ОаО «Наш Дом»

1 550 000
целевые средства с/п

август 
2010г.

Выполнен
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12 пос. Молодёжный Завершить строительство тротуара 
от п. Молодёжный до ж/д станции 
Львовская

администрация с/п Лаговское 150 000
целевые средства с/п

Июнь 2010г. Выполнен

13 д. Слащёво реконструкция дороги администрация с/п Лаговское 1 500 000
целевые средства с/п

август 
2010г.

В работе

14 пос. Молодёжный ремонт отмостки и отливов жилого 
дома №11

администрация с/п Лаговское, 
МУП «Управляющая 
компания», ОаО «Наш Дом»

250 000
целевые средства с/п

август 
2010г.

Не выполнен

15 д. Северово Строительство канализации администрация 
с/п Лаговское, инициативная 
группа населения

6 000 000
средства населения

август 
2010г.

В работе

16 д. Лаговское ремонт пешеходного моста через 
ручей

администрация с/п Лаговское 70 000
целевые средства с/п

Июнь 2010г. Не выполнен

Перешедшие с прошлых лет

1 д. Северово ремонтные работы по установке 
лестницы между жилыми домами 
№55 и №56

администрация с/п Лаговское 50 000
средства поселения

2010 г. Не выполнен

2  д. коледино ПИр по канализованию администрация с/п Лаговское 250 000
средства населения

2010 г. В работе
(декабрь 2010 г.)

3 д. Сертякино Строительство магазина администрация с/п Лаговское 1 500 000 средства 
населения

2010 г. В работе
(ноябрь 2010 г.)

4  пос. МИС Строительство аптечного киоска администрация с/п Лаговское 1 200 000
средства населения

2010 г. В работе

5 пос. Леспроект ремонт кровли жилых домов
№5 и №12

администрация с/п Лаговское, 
МУП «Управляющая 
компания»

600 000
средства поселения

2010 г. Выполнен (ремонт кровли дома 
№12 выполнен в полном объеме, 
дом №5 предназначен под снос)

6  пос. Молодежный Установка банкомата администрация с/п Лаговское 150 000
привлеченные средства

2010 г. Не выполнен

Сельское поселение Михайлово-ярцевское

1 пос. Шишкин Лес Приобрести и установить почтовые 
ящики в подъездах жилых домов, 
проставить номера квартир

администрация с/п Михайло-
во-ярцевское, МУП «Управ-
ляющая компания», 
ОаО «Шишкин Лес»

30 000 до 1 ноября
2010 г.

В работе (срок до 1.11.2010 г. 
приобретены почтовые ящики, 
начата установка)

Перешедшие с прошлых лет

1 пос. Шишкин Лес Строительство станции 
обезжелезивания

администрация с/п Михай-
лово-ярцевское, УЭМСиС, 
ОаО «Шишкин Лес»

2 000 000
привлеченные средства

2010 г. В работе (выполнено на 30% 
– построено здание станции 
обезжелезивания, закуплено 
оборудование)

2 пос. Шишкин Лес При разработке ген.плана с/посе-
ления предусмотреть размещение 
хозблоков взамен старых

администрация 
с/п Михайлово-ярцевское

500 000 
привлеченные 
средства

2009-2012 гг. В работе (разработка ген. плана 
выполняется в 4 этапа; 4-й этап 
в завершении)

Сельское поселение роговское

1 пос. рогово Произвести ремонт тротуара от жи-
лых домов №4 до №7 (смета, ремонт)

администрация 
с/п роговское

200 000
средства с/п

3 кв.
2010 г.

Выполнен

2 пос. рогово,
ул. Заречная

Произвести ремонт тротуара (100 м)
(смета, ремонт)

администрация 
с/п роговское

300 000
привлеченные средства

2-3 кв. 
2010 г.

Выполнен

3 пос. рогово ремонт помещения узла связи 
(смета, ремонт)

администрация 
с/п роговское, 
ФГУП «Почта россии»

600 000
привлеченные средства 
с долевым участием 
ФГУП «Почта россии» 
– филиал УФПС 
Московской области

2 кв.
2010 г.

Выполнен

4 Дорожно-
строительная 
техника

Приобретение трактора администрация Подольского 
муниципального р-на, 
ОаО «Шишкин Лес»

700 000
привлеченные 
средства

1 кв.
2010 г.

Выполнен

5 д. бунчиха,
 пос. рогово

Открытие отдела «Ветеран» в 
магазине «Мазай» в деревне бунчи-
ха, открытие торгового павильона 
«Ветеран» в поселке рогово

администрация с/п роговское,
ООО «Мазай» (Воронина Л.Н.)

Финансирования не 
требуется

1-2 кв. 
2010 г.

Выполнен

6 д. рождественно ремонт пешеходных мостиков (2 шт.) 
(смета, установка)

администрация с/п роговское 150 000
привлеченные средства

4 кв.
2010 г.

В работе

Перешедшие с прошлых лет

1 д. рождественно Выполнение работ по установке оста-
новочного павильона возле храма

администрация 
с/п роговское, рДУ №4

100 000 средства ГУ 
УаД МО «Мосавтодор»

2010 г. Не выполнен

2 д. кресты Строительство плотины (установка 
трубы, засыпка грунтом, 
бетонирование)

администрация 
с/п роговское

500 000 
привлеченные 
средства

2010 г. Не выполнен

3 д. Ильино Проектирование и строительство 
подстанции ПС-110 «Ильино»

администрация 
с/п роговское, ОаО «МОЭСк»

1 000 000 
привлеченные средства

2010 г. Не выполнен

Сельское поселение рязановское

1 пос. ерино капитальный ремонт отопительной 
системы жилого дома № 2

администрация 
с/п рязановское

4 200 000 2010-2011 гг. В работе (замена подвальной 
разводки (2010 г.), подготовка 
счетов на установку 
отопительной системы)

2 д. рыбино, 
д. армазово

благоустройство мест отдыха у 
р. Десна вблизи деревень

администрация 
с/п рязановское

100 000 2010 г. В работе (договор и проект с 
инвестором срок – 4 кв. 2010 
г.; в течении купального сезона 
осуществлялся регулярный цен-
трализованный вывоз мусора со 
всех стихийных мест купания)
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3 СОШ пос. ерино 
совместно с 
Ск «Подолье»

разработка программы 
дополнительных занятий 
физической культурой

администрация с/п рязанов-
ское, директор школы п. ери-
но, директор Ск «Подолье»

финансирования не 
требуется

2010 г. Выполнен

4 д. армазово асфальтирование заездов администрация 
с/п рязановское

100 000 2010 г. В работе
(октябрь 2010 г. – 
ООО «Самстрой»)

5 автобусное 
сообщение 
маршрут № 45
Подольск – 
пос. Фабрики 
им. 1 Мая – 
пос. Остафьево 
– Щербинка

Увеличить количество льготных 
рейсов

администрация 
с/п рязановское,
филиал ГУП МО 
«Мострансавто»

Финансирования не 
требуется

2010 г. В работе (получен отказ из 
правительства Московской 
области. Направлено повторное 
письмо о предоставлении в 
2011 г. 2 единиц автобусов)

6 д. Мостовское 1. косметический ремонт подъездов
в жилом доме №2;
2. Установка насоса водоснабже-
ния, замена трубопровода

администрация 
с/п рязановское

100 000 2010 г. Выполнен частично (установили 
насос водоснабжения)

7 пос. Знамя 
Октября

Обустройство «Сквера Победы» администрация 
с/п рязановское

1 000 000 2010 г. В работе (выложено плиткой 
место под клумбой диаметром 
8 м., выполнены работы по вы-
кладыванию дорожек плиткой и 
установки скамеек, организова-
ны мусороуборочные площадки)

8 пос. Знамя 
Октября

Произвести благоустройство 
придомовой территории жилого 
дома № 27

администрация 
с/п рязановское

100 000 2010 г. Выполнен частично (проведено 
комплексное обследование 
межведомственной комиссией 
в июле 2010г., установлено 
ограждение возле подъезда №4)

9 пос. Фабрики 
им. 1 Мая

Монтаж оборудования в 
трансформаторную подстанцию

администрация 
с/п рязановское,
ОаО «Мосэнерго рЭС»

10 000 000 
средства инвестора

2010-2012 гг. Выполнен частично 
(ООО «Главградострой» 
– согласование проекта 
застройки пос. Фабрики им. 1 
Мая, включающего оснащение 
трансформаторной подстанции)

Перешедшие с прошлых лет

1 пос. Знамя 
Октября

Строительство спортивной 
площадки на территории 
прогимназии (Смета, строительные 
работы)

администрация 
с/п рязановское,

250 000
средства поселения, 
привлеченные средства

2010 г. Выполнен

2 пос. ерино Промтоварный магазин: 
разработка проекта, согласование, 
строительные работы

администрация 
с/п рязановское, 
представители отдела торговли

12 000 000
привлеченные средства

2009-2010 гг. В работе (окончание 
строительства 4 квартал 2010 г.)

3 пос.
Знамя Октября

Строительство мини-рынка 
по продаже с/х продукции 
(оформление земельного участка, 
ПИр, строительные работы)

администрация 
с/п рязановское, 
отдел по торговле и 
предпринимательству, ООО 
«Инженер»

300 000 
привлеченные 
средства

2010 г. Не выполнен (ООО «Инженер» 
отказались от строительства 
торговых павильонов; в перспек-
тиве планирует строительство 
4-х этажного торгового комплек-
са с предоставлением площадей 
первого этажа для организации 
торговли сельхозпродукцией)

4 каскад прудов 
поселения

1.Составление актов
2.Текущий ремонт плотин

администрация 
с/п рязановское

300 000 
привлеченные 
средства

2010 г. В работе (заказаны техпаспорта 
на плотины, планируется 
выполнить обследование, 
подготовить смету проведения 
ремонтных работ для включения 
в бюджет на 2011 г.)

5 Остановка 
«березка»

1.Смета
2. Выполнение ремонтных работ

администрация с/п рязанов-
ское, ГУП Мосавтодор

150 000 
привлеченные средства

2010 г. В работе (площадка, 
освещение)

6 пос.
Фабрики им.1 Мая

Выполнение работ по прокладке 
дороги к старому кладбищу

администрация с/п рязанов-
ское, МУСП «Монумент»

300 000 
привлеченные средства

2010 г. Выполнен

7 пос.
Знамя Октября

Выполнение работ по прокладке ас-
фальта 350 кв.м к жилому дому № 19

администрация 
с/п рязановское

150 000 
привлеченные средства

2010 г. В работе

8 пос.
Знамя Октября

Выполнение ремонтных работ 
канализации в жилом доме №8

администрация 
с/п рязановское

500 000 
привлеченные средства

2010 г. Не выполнен

Сельское поселение Стрелковское

1 д. Макарово Установка дорожных знаков, 
ограничивающих скорость 
движения, разметка пешеходных 
переходов

администрация с/п Стрелков-
ское, ОГИбДД Подольского 
УВД, «Мосавтодор»

500 000 бюджет 
Московской области

3 квартал В работе

2 д. Макарово Строительство тротуара к 
автобусной остановке

«Мосавтодор» 400 000 бюджет 
Московской области

3–4 квартал Выполнен

3 д. Федюково разработка схемы безопасного 
движения пешеходов в сторону 
аЗС, установка знаков и разметки

администрация 
с/п Стрелковское, ОГИбДД 
Подольского УВД

100 000 бюджет 
Московской области

3 квартал В работе

4 пос. быково Установка знаков и разметки 
«пешеходный переход» на конечной 
остановке автобуса № 39

администрация 
с/п Стрелковское, 
«Мосавтодор»

50 000
бюджет Московской 
области

3 квартал Не выполнен

5 с. Покров, Замена опор линий электропередач 
по ул. Заовражная

администрация с/п Стрелков-
ское, ОаО «МОЭСк»

8 000 000 средства 
предприятия МОЭСк

4 квартал В работе

6 д. бяконтово Замена трансформатора администрация с/п Стрелков-
ское, ОаО «МОЭСк»

8 000 000
средства предприятия 
МОЭСк

4 квартал В работе

7 пос. быково Замена деревянных опор ЛЭП на 
железобетонные

администрация с/п Стрелков-
ское, ОаО «МОЭСк»

1 000 000
средства предприятия 
МОЭСк

4 квартал В работе
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8 пос. быково Обустройство детской площадки 
между жилыми домами №4 и №10

администрация 
с/п Стрелковское

500 000
средства с/п

4 квартал Выполнен

9 пос. быково Замена котлов е 1/9 в котельной администрация 
с/п Стрелковское

980 000
средства с/п

3 квартал Выполнен

10 пос. быково Установка лестницы к мусоросбо-
рочной площадке жилого дома №6

администрация 
с/п Стрелковское

23 000
средства с/п

3 квартал В работе

11 пос. Стрелковская 
фабрика

Организация работы автолавки 
до завершения строительства 
магазина

администрация 
с/п Стрелковское

финансирования не 
требуется

2 квартал Выполнен

12 пос. быково асфальтирование дороги между 
жилыми домами №1 и №4

администрация 
с/п Стрелковское

1 200 000
средства с/п

4 квартал Выполнен

13 пос. быково Ограничение проезда вдоль 
подъездов у жилого дома №1

администрация 
с/п Стрелковское

10 000
средства с/п

4 квартал Не выполнен

14 д. Федюково Строительство тротуара от 
котельной по ул. Новая к жилому 
дому №3

администрация 
с/п Стрелковское

350 000
средства с/п

3 квартал Выполнен

Перешедшие с прошлых лет

1 с. Покров Строительство объездной дороги от 
Домодедовского шоссе к магазину 
ООО «кЭМП»

администрация 
с/п Стрелковское

2 000 000 
привлеченные 
средства

2010 г. Не выполнен

2  д. Федюково ремонт уличного освещения по
ул. Юбилейная

 администрация 
с/п Стрелковское

210 000 
привлеченные 
средства

2010 г. Выполнен

3  Дк Федюково Открытие косметического кабинета администрация 
с/п Стрелковское, ООО 
«Пион»

3 000 000 
привлеченные 
средства

2010 г. Выполнен

4 д. яковлево,
 д. Спирово

Установка детской площадки  администрация 
с/п Стрелковское

200 000 
привлеченные 
средства

2010 г. Выполнен

5  д. Потапово Вынос опор линий уличного 
освещения из частного сектора, в 
т.ч. ПИр

администрация 
с/п Стрелковское, «МОЭСк»

5 000 000 средства 
МОЭСк

2010 г. В работе (срок 4 квартал 2010 г.)

6 д. Федюково асфальтирование дороги возле 
жилых домов №№3,4

 администрация 
с/п Стрелковское

800 000 
привлеченные средства

2010 г. Выполнен

7  д. Федюково Установка детской площадки во 
дворе жилого дома №15

 администрация 
с/п Стрелковское

125 000 бюджет 
Московской области

2010 г. В работе

8 пос. быково,
г. Подольск

Объездная дорога мимо 
пос. быково к ул. быковская 
г. Подольска, ПИр

 администрация 
с/п Стрелковское, ДЭП17, 
ОГИбДД Подольского УВД

2 200 000 
привлеченные 
средства

2010 г. Не выполнен

Сельское поселение Щаповское

1 пос. курилово Проработать вопрос организации 
автобусного движения с заездом 
в поселок, производство разметки 
дорожного полотна

администрация 
с/п Щаповское

500 000 4 кв.
2010 г.

разметка дорожного полотна 
выполнена, автобусное 
движение согласовано
и будет начато с 01.01.2011 г.

2 Светофорный 
объект 
с. Ознобишино

Перевод в автоматический режим администрация 
с/п Щаповское, 8 Сб 
2-ого спецполка (Южный) 
ГИбДД, комиссия по ОбДД 
Подольского муниципального 
района

Финансирования не 
требуется

2010 г. Выполнено

Перешедшие с прошлых лет

1 пос. Щапово Установить
снегозадержательные ограждения 
на крышах жилых домов №29,30,48

администрация 
с/п Щаповское, 
МУП «Управляющая 
компания»

540 000 2010 г. Выполнен

2 пос. Щапово ремонт козырьков (над подъездами 
и подвалами) жилого дома №35

администрация 
с/п Щаповское, МУП 
«Управляющая компания»

30 000 средства 
МУП «Управляющая 
компания»

2010 г. Выполнено

3 пос. Щапово Строительство бани администрация 
с/п Щаповское

10 000 000 
привлеченные средства

2010 г. Идет проработка отвода 
земельного участка и ПИр

4 пос. Щапово Организация платной парковки и 
мойки для автотранспорта

администрация 
с/п Щаповское

 7 500 000 
средства инвестора

2010 г. Идет проработка отвода 
земельного участка и ПИр

5 д. Песье Устранение крена электрических 
столбов около плотины

администрация 
с/п Щаповское, Троицкие 
электрические сети

50 000 
средства Троицких 
электрических сетей

2010 г. Выполнено 70 % на 17.09.2010 г.

6 д. Троицкое Строительство мостика через овраг администрация 
с/п Щаповское

300 000 
средства поселения

2010 г. В работе, планируется 
выполнение до 30.11.2010 г.

7 пос. д/о «Пахра»,
 д. Шаганино

Устройство искусственных 
неровностей на участке дороги 
между объектами

администрация 
с/п Щаповское

300 000 
средства поселения

2010 г. Не выполнено из за отсутствия 
средств - переносится на 2011 г.

8 пос. Щапово Замена искусственных неровностей 
дороги у СДк

администрация 
с/п Щаповское

300 000 
средства поселения

2010 г. Не выполнено из за отсутствия 
средств – переносится на 2011 г. 
(лежат асфальтовые неровности)

9 пос. курилово Нанесение разметки на 
пешеходную дорогу у магазина

администрация 
с/п Щаповское

150 000 средства 
поселения

2010 г. выполнено

10 пос. курилово Установка ограждения детской 
площадки

администрация 
с/п Щаповское

50 000
средства поселения

2010 г. выполнено

11 пос. Щапово Открыть отделение сбербанка администрация 
с/п Щаповское

8 000 000 
привлеченные 
средства

2010 г. не выполнено (планируется 
открыть при вводе строящегося 
инвестором жилого дома в 
2011г.)
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о внеСении изменений  
и дополнений в решение 

Совета депУтатов подольСкого 
мУниципального района  

от 31.10.2008 г. № 71/2008 
«о наградах подольСкого 
мУниципального района»  

(С изменениями и дополнениями)
В целях расширения прав и льгот, предоставленных гражданам, награжден-

ным наградами Подольского муниципального района, в соответствии со ст. 11 
решения Совета депутатов Подольского муниципального района от 31.10.2008 г. 
№ 71/2008 «О наградах Подольского муниципального района», статьей 21 Устава 
Подольского муниципального района, Совет депутатов Подольского муниципаль-
ного района решил:

1. Дополнить ст. 11 «Права и льготы, предоставляемые гражданам, награж-
денным наградами Подольского муниципального района» решения Совета депу-
татов Подольского муниципального района от 31.10.2008 г. № 71/2008 «О награ-
дах Подольского муниципального района» пунктом 3.1. следующего содержания:

«3.1. Граждане, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин По-
дольского муниципального района» и проживающие в служебном жилом поме-
щении на территории Подольского муниципального района, имеют право на пе-
реоформление указанного жилого помещения по договору социального найма».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская», разместить 
на официальном сайте Подольского муниципального района в сети Интернет.

3. контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 271/2010 от 19 ноября 2010 г.

об Утверждении  
«положения о регУлировании 

земельных отношений  
на территории подольСкого 

мУниципального района»
В целях установления единой процедуры и критерий формирования, согла-

сования, оформления и предоставления земельных участков, изменения их вида 
разрешенного использования, обеспечения регулирования отношений по охране и 
использованию земель и осуществлению земельного контроля, на принципах эф-
фективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур 
предоставления земельных участков, в соответствии с требованиями земельного, 
градостроительного и природоохранного законодательства, руководствуясь ст. 21 
Устава Подольского муниципального района, Совет депутатов решил:

1. Утвердить «Положение о регулировании земельных отношений на терри-
тории Подольского муниципального района» (приложение №1).

2. Установить, что процедура и критерии формирования, согласования, 
оформления и предоставления земельных участков, изменения разрешенного 
использования и обеспечения охраны и использования земель, осуществляются 
с учетом требования указанного положения.

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Подольского му-
ниципального района: от 17.04.2007 г. № 305/2007, от 27.06.2008 г. № 41/2008, 
от 31.10.08 г. № 73/2008, от 18.06.2010 г. № 234/2010.

4. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
настоящее решение в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном 
сайте администрации Подольского муниципального района.

5. контроль по выполнению решения возложить на заместителя председате-
ля Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 273/2010 от 19 ноября 2010 г.

Приложение №1

ПоЛоЖеНИе 
о регулировании земельных отношений  

на территории Подольского муниципального района
1. общие положения.
1.1. Настоящее положение устанавливает основные требования и нормати-

вы в регулировании отношений по формированию, использованию и распоря-
жению земельными участками, в соответствии с требованиями действующего 
федерального законодательства, законов Московской области, решений Со-
вета депутатов Подольского муниципального района и соглашений, заключен-
ных между поселениями и Подольским муниципальным районом по вопросам 
земельных отношений.

1.2. Использование земель осуществляется в соответствии с утвержденной 
градостроительной документацией, в том числе: схемой территориального плани-
рования Подольского муниципального района, генеральными планами поселений, 
проектами планировки территорий, с учетом требований градостроительных, сани-
тарных, экологических, природоохранных и водоохранных норм и правил.

1.3. распоряжение земельными участками, либо изменение вида разрешен-
ного использования, осуществляется с учетом публикации необходимой инфор-
мации о земельном участке или публикации решений (заключений) о результатах 
публичных слушаний, в случаях установленных законодательством, которые ор-
ганизуются и проводятся поселениями в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами поселений с учетом положений ст. 39 Градостроительного 
кодекса рФ.

1.4. В целях создания информационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности, получения документов и сведений государственного 
градостроительного кадастра и материалов дел о земельных участках, необ-
ходимых для обеспечения формирования муниципального архива землеустро-
ительной и градостроительной документации, в соответствии с требованием ст. 
5 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса 
рФ, один экземпляр материалов дела по оформлению земельных участков под-
лежит передаче в администрацию Подольского муниципального района (в МУП 
«Земля и Право»).

Сбор материалов дел и документаций по формированию земельных участ-
ков и передачу их в МУП «Земля и Право» ежемесячно по мере поступления 
материалов дел осуществляет отдел земельно-правовых отношений администра-
ции Подольского муниципального района.

1.5. работы по формированию земельных участков, предназначенных для 
строительства, определению размеров их границ, площади, вида разрешенного 
использования и других характеристик, организуются и проводятся в соответ-
ствии с утвержденным проектом планировки территории, в границах которой 
расположен испрашиваемый земельный участок.

В случае установления границ земельных участков для целей, не связан-
ных со строительством, проектная документация по планировке территории, 
включает в себя чертеж (схему), на котором отображаются проектные границы 
земельного участка, существующие либо проектные дороги или проезды, обе-
спечивающие доступ к участку.

1.6. Указанная в п. 1.5 процедура формирования земельных участков дей-
ствует до утверждения генеральных планов поселений, до принятия правил 
землепользования и застройки и установления территориальных зон в границах 
населенных пунктов, но не позднее 1 января 2012 года.

1.7. кадастровые работы и работы по формированию образуемых земель-
ных участков, являющиеся составной частью кадастровых работ, проводятся в 
соответствии с требованием ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
по договорам с геодезическими организациями, за счет лиц, заинтересованных 
в получении земельных участков.

Органы местного самоуправления организуют выполнение и обеспечивают 
оплату указанных работ в случаях формирования земельных участков на торги 
(конкурсы, аукционы), либо для муниципальных нужд.

2. Полномочия администраций органов местного самоуправления.
2.1 распоряжение земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена, в том числе проведение торгов (конкурсов, аук-
ционов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории Подольского муниципального райо-
на, в составе которого образованы сельские поселения и городское поселение 
Львовское, осуществляет администрация Подольского муниципального района, 
которая также принимает решения:

1) об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к 
определенной категории в порядке, установленном законодательством;

2) об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом 
плане;

3) об изменении вида разрешенного использования (в случаях, указанных 
в п. 5.5.1 положения);

4) о предварительном согласовании мест размещения объектов на земель-
ных участках;

5) об установлении или прекращении публичных сервитутов в случаях, если 
это необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или мест-
ного населения;

6) иные решения в соответствии с действующим законодательством.
2.2. администрации поселений принимают решения:
1) об установлении или прекращении публичных сервитутов в случаях, если 

это необходимо для обеспечения интересов органов местного самоуправления 
или местного населения;

2) об утверждении проектов планировки территорий в границах населенных 
пунктов, в отношении земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности, в собственности или в аренде у физических лиц;

3) об изменении вида разрешенного использования земельных участков (в 
случаях, указанных в п. 5.5.2 положения);

4) иные решения в соответствии с действующим законодательством;
2.3. Организацию работ по согласованию и формированию земельных участ-

ков, подготовке, оформлению и представлению необходимых документов и мате-
риалов для целей распоряжения земельными участками, в том числе для целей 
выставления на торги (конкурсы, аукционы), осуществляют администрации по 
месту расположения земельных участков в порядке, установленном законода-
тельством, в том числе:

2.3.1. администрации поселений – в отношении земельных участков, рас-
положенных в границах населенных пунктов, а также земельных участков, рас-
положенных на территории поселений и формируемых для целей не связанных 
со строительством, либо для выставления на торги.

2.3.2. администрация Подольского муниципального района – в отношении 
других земельных участков, расположенных вне границ населенных пунктов.

2.4. В целях исключения самовольного занятия земель, находящихся в го-
сударственной или в муниципальной собственности, границы образуемых зе-
мельных участков, расположенных по границе с землями общего пользования 
(дороги, улицы, проезды, площади, береговые полосы водных объектов и др.) при 
выполнении кадастровых и других геодезических работ, подлежат обязатель-
ному согласованию с администрациями поселений по месту их расположения.

3. Предоставление земельных участков для строительства.
3.1. Предоставление земельных участков юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям с предварительным согласованием места раз-
мещения объектов строительства, осуществляется в аренду в установленном 
порядке с проведением процедуры выбора земель, с учетом соответствия ме-
ста размещения объекта схеме территориального планирования Подольского 
муниципального района или генеральному плану поселения, в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории, в границах которой располо-
жен испрашиваемый земельный участок, а также с учетом публикации об инфор-
мировании жителей о возможном или предстоящем предоставлении земельного 
участка для строительства.

3.2. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства и для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные 
земельные участки) осуществляется на торгах (конкурсах, аукционах) в установ-
ленном законодательством порядке.



99 Декабря 2010 г.

3.3. Предоставление земельных участков гражданам в аренду без проведения 
торгов для индивидуального жилищного строительства осуществляется в соот-
ветствии с требованиями ст. 30.1 Земельного кодекса рФ на основании заявления 
гражданина, заинтересованного в предоставлении земельного участка, в отношении 
которого проведен кадастровый учет, в случае если администрацией Подольского 
муниципального района принято решение о публикации сообщения о приеме за-
явлений на предоставление земельного участка в аренду, при условии, если по ис-
течении месяца со дня опубликования сообщения других заявлений не поступило.

3.4. Предоставление земельных участков для строительства муниципальных 
объектов осуществляется с учетом положения, утвержденного постановлением 
главы Подольского муниципального района № 2443 от 04.12.2006 г. «Об уста-
новлении процедуры оформления и предоставления земельных участков для 
строительства и реконструкции муниципальных объектов…».

3.5. решение о предоставлении земельного участка в аренду для строитель-
ства с предварительным согласованием места размещения объекта принимает-
ся на основании поступившего в администрацию Подольского муниципального 
района заявления от лица, заинтересованного в получении земельного участка 
и приложенного к нему кадастрового паспорта, в случае если в отношении зе-
мельного участка принято в установленном порядке решение о предварительном 
согласовании места размещения объекта.

3.6. В заявлении должны быть указаны: сведения о заявителе, вид испраши-
ваемого права, местоположение, площадь, кадастровый номер, категория и вид 
разрешенного использования земельного участка.

3.7. к заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя: копия паспорта физического лица, либо выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц, а также материалы и документы, 
необходимые для принятия решения, перечень которых определен ст. 6 Закона 
Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области» (в ред. с изм. и доп.), в том числе:

1) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, подтверждающая отсутствие, либо наличие зарегистри-
рованных прав на испрашиваемый земельный участок;

2) кадастровый паспорт земельного участка;
3) акт о выборе земель, с приложением утвержденной схемы расположения 

земельного документы, согласования и заключения, полученные при выборе 
земельного участка, оформленные в материалы дела и утвержденные решением 
о предварительном согласовании места размещения объекта;

4) копия публикации об информировании населения о возможном или пред-
стоящем предоставлении земельного участка для строительства.

5) решение об изменении одного вида разрешенного использования земель-
ного участка на другой (при необходимости).

6) согласования и заключения федеральных органов исполнительной власти 
и центральных исполнительных органов государственной власти Московской об-
ласти (кроме случаев предоставления земельных участков гражданам под цели, 
не связанные с предпринимательской деятельностью);

7) согласования соответствующих служб, в случаях установленных законо-
дательством рФ, при предоставлении земельных участков, находящихся в зонах 
особо охраняемых территорий и объектов, в водоохранных зонах и прибрежных 
защитных полосах водных объектов;

3.8. Необходимость получения заключений о наличии охранных зон опреде-
ляется при выдаче акта о выборе земель и уточняется при согласовании выбора 
земельного участка.

Границы и площади различных охранных зон указываются в документах, 
изготовленных для утверждения, и являются основанием для установления огра-
ничений по использованию земель.

Из границ земельного участка исключается береговая полоса рек, ручьев и 
других водных объектов, предназначенная для общего пользования.

3.9 Публикация информации о возможном или предстоящем предоставле-
нии земельного участка для строительства осуществляется администрациями 
поселений при проведении процедуры выбора земельного участка.

4.  Предоставление земельных участков для целей, 
не связанных со строительством.

4.1. Формирование и предоставление земельных участков гражданам для 
целей, не связанных со строительством, осуществляется в порядке ст. 34 Зе-
мельного кодекса рФ, в соответствии с установленными настоящим разделом 
положения: порядком рассмотрения заявлений граждан, процедурой и критери-
ями предоставления земельных участков, с учетом их фактического расположе-
ния на территориях, предназначенных для этих целей, и включает себя следую-
щие основные виды разрешенного использования:

1) в границах населенных пунктов:
а) «для ведения сельскохозяйственного производства, для сельскохозяй-

ственного использования, для ведения огородничества» – земельные участки, 
расположенные на территории (в зонах) для сельскохозяйственного использо-
вания, предназначенные для выращивания плодово-ягодных, овощных и сель-
скохозяйственных культур;

б) «для организации отдыха и спортивно-оздоровительной деятельности» – зе-
мельные участки, расположенные на территории (в зонах) рекреационного и оздо-
ровительного назначения, предназначенные для устройства парков, зон отдыха, с 
правом размещения детских и спортивных площадок и некапитальных сооружений;

в) «для озеленения и благоустройства территории» – земельные участки, рас-
положенные на территории (в зонах) с ограниченным режимом использования, в том 
числе в водоохранных зонах, предназначенные для создания зеленых насаждений, 
устройства клумб, газонов, с правом размещения малых архитектурных форм;

г) «для хозяйственных нужд, для организации проезда или прохода» – земель-
ные участки, расположенные на территории, возможной для использования под 
эти цели, в том числе для складирования материалов, организации противопо-
жарного проезда и размещения не капитальных (временных) сооружений, навесов.

2) вне границ населенных пунктов с категорией: «земли сельскохозяйствен-
ного назначения»:

- «для сельскохозяйственного использования, для ведения животноводства, 
для ведения огородничества (полевые участки), личного подсобного хозяйства 
(полевые участки), для озеленения – предназначенные для выращивания ягод-
ных, овощных и сельскохозяйственных культур и создания зеленых насаждений.

4.2. Формирование земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством, допускается на территории сложившейся приусадебной и жилой 
застройки, при условии обеспечения доступа (проезда) к испрашиваемому зе-
мельному участку);

4.3. При наличии ограниченного доступа и отсутствии возможности обеспе-
чения свободного доступа (проезда) на земельный участок, без ограничения прав 
других лиц, допускается формирование его для целей, не связанных со строи-
тельством в зоне сложившейся приусадебной и жилой застройки на площади до 
400 кв.м. по заявлению гражданина, заинтересованного в получении земельного 
участка, в случаях, если земельный участок непосредственно примыкает к смеж-
ному земельному участку заявителя, находящемуся у него в собственности или в 
аренде, либо в фактическом использовании, в том числе в ограждении.

В случае если земельный участок формируется: «для организации проезда 
или прохода», его площадь определяется по факту с учетом установления раз-
меров, необходимых для этих целей.

4.4. Процедура предоставления земельных участков для целей, не связан-
ных со строительством осуществляется по заявлению гражданина, заинтере-
сованного в получении земельного участка, либо по решению администрации 
поселения, в целях дальнейшего его предоставления в установленном порядке 
и включает в себя организацию и проведение работ:

– по согласованию с администрацией поселения местоположения и возмож-
ности оформления земельного участка для заявленных целей;

- по формированию, земельного участка, определению границ, площади, 
разрешенного использования и других его характеристик, необходимых для из-
готовления и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане, с учетом наличия (чертежа (схемы) планировки территории согласно 
требованиям второго абзаца пункта 1.5 положения;

- публикацию информационного сообщения о земельном участке.
4.5. Гражданин, заинтересованный в получении земельного участка (либо 

его представитель), подает в администрацию поселения заявление с просьбой 
согласовать местоположение и границы земельного участка и возможность его 
оформления под заявленные цели, с указанием в заявлении предполагаемых 
размеров, цели использования и испрашиваемого права на землю.

к заявлению прилагаются: копии паспорта, схема расположения испрашива-
емого земельного участка, заверенная копия доверенности, в случае обращения 
его представителя.

4.6. Заявления граждан, поступившие в администрацию поселения о согла-
совании местоположения и возможности оформления земельного участка под 
заявленные цели, рассматриваются по следующей процедуре:

4.6.1. администрация поселения в трехнедельный срок, с даты регистрации 
заявления, осуществляет совместно с заявителем, осмотр земельного участка на 
местности и выдает ему заключение об осмотре, земельного участка, согласо-
вании его местоположения и границ и о возможном оформлении с приложением 
схемы расположения участка и его ориентировочных границ, либо направляет 
обоснованный отказ в его оформлении.

Заключение об осмотре оформляется на бланке администрации и регистри-
руется в установленном порядке.

Основаниями в отказе о возможности оформления земельного участка 
являются:

- наличие на земельном участке зданий, строений, сооружений;
- формирование испрашиваемого земельного участка на торги;
- основания, установленные законодательством.
По факту наличия самовольно возведенных зданий, строений или огражде-

ний администрация поселения выдает заявителю предписание о сроках сноса 
и направляет акт осмотра земельного участка в прокуратуру для обеспечения 
проверки нарушения земельного законодательства службами госземконтроля.

При формировании земельных участков, с учетом требований пункта 4.3. 
Положения, основанием в отказе об оформлении земельного участка является 
наличие на земельном участке зданий, строений, сооружений.

4.6.2. В случае согласования в оформлении земельного участка заявителю 
администрация поселения в двухмесячный срок:

- организует проведение работ по формированию земельного участка и из-
готовлению схемы его расположения на кадастровом плане (далее по тексту: 
схема) в соответствии с требованиями пунктов: 1.5–1.7, 4.4 положения;

- обеспечивает согласование служб и должностных лиц, указанных в схеме 
и получает письменное согласование отдела земельно-правовых отношений на 
публикацию информационного сообщения, что является подтверждением за-
вершения процедуры формирования земельного участка для заявленных целей.

4.6.3. По результатам согласования схемы и завершения процедуры форми-
рования земельного участка, администрация поселения в трехнедельный срок:

1) организует публикацию в газете «Земля Подольская» информационного со-
общения о наличии земельного участка, сформированного по обращению заявителя;

2) выдает заявителю копию согласованной схемы и копию публикации ин-
формационного сообщения, которые совместно с заключением об осмотре зе-
мельного участка, являются основанием для подачи от гражданина заявления в 
администрацию Подольского муниципального района.

3) представляет в отдел земельно-правовых отношений администрации По-
дольского муниципального района материалы дела по изготовлению схемы с 
приложением копий документов и материалов, в том числе: утвержденной доку-
ментации по планировке территории, заключения об осмотре земельного участ-
ка, публикации информационного сообщения и проекта постановления.

4.6.4. Публикация информационного сообщения о наличии земельного 
участка сформированного по заявлению гражданина осуществляется на осно-
вании сведений и характеристик, земельного участка, указанных в схеме, из-
готовленной и согласованной в установленном порядке.

4.6.5. Публикации о земельном участке, сформированном в соответствии с 
требованиями пункта 4.3 положения, осуществляется в целях информации жите-
лей о предстоящем предоставлении гражданину земельного участка, с указани-
ем его характеристик и оснований его формирования (наличие смежных границ 
с участком заявителя, отсутствие доступа (проезда) и др.).

4.7. При формировании земельных участков, находящихся в зонах особо охраня-
емых территорий и объектов, в том числе памятников истории и культуры, в охранных 
зонах объектов линейных сооружений, в водоохранных зонах и прибрежных защитных 
полосах водных объектов, обеспечивается согласование соответствующих служб.

Необходимость получения таких согласований определяется по сведениям, имею-
щимся в органах кадастра недвижимости, в МУП «Земля и Право» и в других службах, 
а также с учетом фактического нахождения таких объектов на земельном участке.

4.8. Границы и площади различных охранных зон указываются в схеме и 
являются основанием для установления обременений и ограничений по исполь-
зованию земель.

4.9. При формировании земельного участка из его границ исключается 
береговая полоса рек, ручьев и других водных объектов, предназначенная для 
общего пользования.
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4.10. Заявления граждан на предоставление земельного участка, в отноше-
нии которого опубликовано информационное сообщение, подаются в админи-
страцию Подольского муниципального района в тридцатидневный срок со дня 
публикации информационного сообщения, считаются принятыми с даты их реги-
страции и рассматриваются в месячный срок в установленном порядке.

При этом публикации дополнений и изменений, в ранее опубликованное ин-
формационное сообщение о наличии земельного участка, не являются основани-
ем для изменения указанного срока подачи заявлений других граждан.

рассмотрению подлежат все заявления граждан, поступившие в админи-
страцию Подольского муниципального района на предоставление им земельного 
участка, в отношении которого завершена процедура формирования и опублико-
вано информационное сообщение, с учетом соблюдения процедур и критериев, 
установленных настоящим положением.

4.10.1 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, указанные в пункте 4.5 положения, подают в администрацию Подольского 
муниципального района обоснованное (мотивированное) заявление, в котором 
указываются характеристики земельного участка: местоположение, площадь, 
разрешенное использование и испрашиваемое право на землю.

к заявлению прилагаются: копия паспорта, копия согласованной схемы, пу-
бликации информационного сообщения, заключение администрации поселения 
об осмотре и согласовании по оформлению земельного участка.

4.10.2. Другие граждане, заинтересованные в получении земельного участ-
ка, в отношении которого опубликовано информационное сообщение, за исклю-
чением случаев публикации в отношении земельных участков, сформированных 
в соответствии с требованием пункта 4.3 положения, обращаются в администра-
цию поселения с заявлением о проведении осмотра земельного участка для его 
оформления под заявленные цели, с указанием в заявлении сведений и характе-
ристик земельного участка, согласно информационному сообщению,

к заявлению прилагаются: копия паспорта, копия публикации информаци-
онного сообщения, заверенная копия доверенности, в случае обращения пред-
ставителя.

4.10.3. администрация поселения в двухнедельный срок, с даты регистра-
ции заявления, совместно с заявителем или его представителем, осуществляет 
осмотр земельного участка на местности и выдает письменное заключение о 
фактическом его состоянии, а также о возможности его оформления под за-
явленные цели.

При наличии на земельном участке зданий, строений или капитального (на 
фундаменте) ограждения испрашиваемого земельного участка, дальнейшее его 
оформление для целей, не связанных со строительством прекращается, о чем 
администрация поселения информирует всех заинтересованных лиц (заявителей).

Заключение об осмотре оформляется на бланке администрации и регистри-
руется в установленном порядке.

4.10.4. Другие граждане, либо их представители, заинтересованные в полу-
чении земельного участка, в отношении которого опубликовано информацион-
ное сообщение, за исключением случаев публикации в отношении земельных 
участков, сформированных в соответствии с требованием пункта 4.3 положения, 
подают в администрацию Подольского муниципального района мотивированное 
(обоснованное) заявление о предоставлении земельного участка, с указанием в 
заявлении сведений и характеристик согласно информационному сообщению.

к заявлению прилагаются: копия паспорта, копия публикации информацион-
ного сообщения, заверенная копия доверенности, в случае обращения его пред-
ставителя, заключение администрации поселения об осмотре земельного участка.

4.10.5. О результатах рассмотрения заявлений граждан на предоставление 
им земельного участка администрация Подольского муниципального района в 
месячный срок информирует заявителей и администрацию поселения о принятом 
решении, в том числе:

1) о выставлении земельного участка на торги, в отношении которого име-
ются два и более заявления, поступившие в срок, указанный в пунктах 4.10 по-
ложения с соблюдением установленных положением процедуры и критериев 
предоставления земельных участков для целей не связанных со строительством, 
с условием, что победитель торгов оплачивает затраты на выполнение када-
стровых работ;

2) об отказе в предоставлении земельного участка по следующим основа-
ниям нарушения установленных положением процедуры и критериев предостав-
ления земельных участков, в том числе:

- при поступлении заявлений граждан с нарушением срока, указанного в 
пункте 4.10 положения;

- при поступлении заявлений без заключения администрации поселения о 
результатах осмотра земельного участка;

- при поступлении от одного гражданина двух и более заявлений на предо-
ставление двух и более земельных участков в аренду в границах района.

- при наличии заявления администрации поселения о формировании испра-
шиваемого земельного участка на торги.

- по иным основаниям, установленным законодательством.
4.10.6. В случае выставления земельного участка на торги по основаниям, 

указанным в подпункте 1 пункта 4.10.5 положения, администрация поселения 
в двухнедельный срок, с даты получения письма администрации Подольского 
муниципального района, представляет заявление об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане, в целях осуществления 
кадастрового учета.

4.11. Постановление об утверждении схемы принимается:
1) в отношении земельного участка, сформированного на основании за-

явления, указанного в пункте 4.10.1 положения, поданного в администрацию 
Подольского муниципального района о предоставлении земельного участка и 
представленных администрацией поселения материалов и документов, в соот-
ветствии с требованиями подпункта 3 пункта 4.6.3 положения.

Постановление об утверждении схемы выдается заявителю, либо его пред-
ставителю по доверенности, в месячный срок с даты регистрации заявления.

2) в отношении земельного участка, выставляемого на торги по основаниям, 
указанным в подпункте 1 пункта 4.10.5 положения, утверждение схемы осущест-
вляется по обращению администрации поселения в соответствии с требованиями 
пункта 4.10.6 положения, в двухнедельный срок с даты регистрации обращения.

4.12. Заявитель на основании постановления, указанного в пункте 4.11 на-
стоящего положения, обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ 
и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового 
учета земельного участка в установленном законом порядке.

4.13. решение о предоставлении земельного участка заявителю, указанному 
в пункте 4.6.6 положения принимает администрация Подольского муниципально-
го района в двухнедельный срок со дня предоставления кадастрового паспорта, 

с учетом материалов и документов, представленных администрацией поселения 
с приложением проекта постановления по распоряжению земельным участком.

решение о выставлении земельного участка на торги по основаниям, ука-
занным в пункте 4.10.5 положения, принимается администрацией Подольского 
муниципального района в двухнедельный срок со дня обращения администрации 
поселения с приложением кадастрового паспорта, материалов и документов, 
необходимых для принятия решения.

Выставление земельных участков на торги осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством

4.14. Заключение договора аренды, либо договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного гражданину для целей, не связанных со строи-
тельством осуществляет в установленном порядке комитет по управлению иму-
ществом администрации Подольского муниципального района.

5. Изменение вида разрешенного использования земельных участков.
5.1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участ-

ков на другой и установление его для целей размещения объектов строитель-
ства, за исключением случаев изменения разрешенного использования на: «для 
ведения личного подсобного хозяйства и для индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляется с учетом соответствия места размещения объекта 
схеме территориального планирования Подольского муниципального района, 
генеральному плану поселений, в соответствии с утвержденным администрацией 
Подольского муниципального района проектом планировки территории, в грани-
цах которой расположен земельный участок, при наличии решения (заключения) 
о результатах публичных слушаний, проведенных в установленном порядке.

5.2. Изменение одного вида разрешенного использования незастроенных 
земельных участков на другой: «для дачного строительства» осуществляется с 
учетом соответствия места размещения дачного некоммерческого объединения 
граждан схеме территориального планирования Подольского муниципального 
района, генеральному плану поселений, с согласованием места размещения объ-
ектов дачного строительства и выбором земель под эти цели, при наличии ре-
шения о предварительном согласовании места размещения объекта, и решения 
(заключения) о результатах публичных слушании, проведенных в установленном 
порядке.

5.3. Изменение одного вида разрешенного использования, незастроенных 
земельных участков на другой в границах населенных пунктов и установление 
его: «для ведения личного подсобного хозяйства» осуществляется на основании 
утвержденного администрацией поселения проекта планировки территории, в 
границах которой расположен земельный участок, на котором предусматрива-
ется возможность строительства жилого дома или хозяйственных строений, а 
также с учетом решения (заключения) о результатах публичных слушаний, с ус-
ловием соблюдения требований пункта 6.5 положения, в части ограничений по 
общей площади земельных участков для этих целей.

5.4. Изменение одного вида разрешенного использования, незастроенных 
земельных участков на другой в границах населенных пунктов и установление его: 
«для индивидуального жилищного строительства» осуществляется на основании:

1) утвержденного администрацией поселения проекта планировки террито-
рии, в границах которой расположен земельный участок, на котором предусма-
тривается возможность строительства жилого дома.

2) на основании ранее утвержденного генерального плана застройки данной 
территории населенного пункта.

При этом решение об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков на другой, предусматривающий жилищное строительство, 
принимается без проведения публичных слушаний».

5.5 решение об изменении одного вида разрешенного использования на 
другой принимается:

5.5.1. администрацией Подольского муниципального района – в отношении 
земельных участков с категорией земель: «земли сельскохозяйственного на-
значения», находящихся в собственности, либо в аренде у физических и юри-
дических лиц, испрашиваемых для размещения огороднических, садоводческих 
и дачных некоммерческих объединений граждан, либо в отношении земельных 
участков, составляющих территорию этих объединений;

5.5.2. администрацией поселения – в отношении других земельных участ-
ков, расположенных в границах поселения, находящихся в собственности, либо 
в аренде у физических и юридических лиц:

5.5.3. Соглашения к договорам аренды земельных участков, в отношении 
которых принято решение об изменении вида разрешенного использования, за-
ключаются на основании постановлений администрации Подольского муници-
пального района.

6.  Нормы предоставления земельных участков 
в собственность гражданам.

6.1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участ-
ков, предоставляемых гражданам в собственность с разрешенным использо-
ванием: для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного 
подсобного хозяйства, для целей, не связанных со строительством в границах 
населенных пунктов, устанавливаются в следующих размерах:

6.1.1. Для ведения личного подсобного хозяйства:
а) минимальные размеры земельных участков – 0,02 га;
б) максимальные размеры земельных участков – 0,25 га;
в) в том числе незастроенных земельных участков – 0,15 га
6.1.2. Для индивидуального жилищного строительства:
а) минимальные размеры земельных участков – 0,06 га,
в том числе, занятые жилыми домами – 0,04 га
б) максимальные размеры земельных участков – 0,15 га;
6.1.3. для целей не связанных со строительством:
а) минимальные размеры земельных участков – 0,02 га,
б) максимальные размеры земельных участков – 0,4 га;
6.2. Минимальный размер земельных участков различного разрешенного 

использования, сформированных с условием дальнейшего объединения с смеж-
ным земельным участком, находящимся в собственности или в аренде у граждан 
составляет 50 кв.м.

6.3. При наличии двух и более собственников жилого дома, расположенного 
на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства или для ин-
дивидуального жилищного строительства, общая площадь земельных участков 
при доме, предоставляемая в собственность гражданам, не должна превышать 
установленный максимальный размер для этих целей.

6.4. Максимальные и минимальные предельные размеры земельных участ-
ков, не распространяются на земельные участки, предоставляемые гражданам 
в аренду.
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6.5. Максимальный размер общей площади земельных участков, которые 
могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство составляет 2,0 га, в отношении 
земельных участков, расположенных за пределами границ населенных пунктов 
(полевые участки) и 0,5 га в отношении земельных участков, расположенных в 
границах населенных пунктов (приусадебные участки).

7.  Предоставление земельных участков в порядке 
переоформления права на землю, а также 
собственникам зданий, строений, сооружений.

7.1. решение о предоставлении земельных участков в аренду, собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользова-
ние, в порядке переоформления права пользования на земельные участки или в 
порядке предоставления земельных участков собственникам зданий, строений, 
сооружений, принимается администрацией Подольского муниципального района 
в срок, установленный законодательством по заявлению физического или юри-
дического лица и прилагаемых к нему документов и материалов, необходимых 
для принятия решения, оформленных надлежащим образом и сформирован-
ных в дело, перечень которых определен федеральным законодательством, ст. 
7 Закона Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области» (в ред. с изм. и доп.) и приказом 
Минэкономразвития рФ от 30.10.2007 г. № 370».

7.2. В целях подтверждения отсутствия задолженности о плате за землю, при 
рассмотрении заявлений о предоставлении земельных участков в порядке пере-
оформления права на земельные участки, запрашиваются сведения об испол-
нении заявителем налоговых и арендных платежей за недвижимое имущество.

7.3. При предоставлении заявителем документов, не соответствующих тре-
бованию законодательства, они возвращаются заявителю с обоснованием при-
чин отказа.

8.  образование новых и упорядочение существующих 
земельных участков. Предоставление сведений 
государственного земельного кадастра.

8.1. решение об образовании земельных участков при разделе, объедине-
нии, перераспределении или выделе их из земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности принимается администраци-
ей Подольского муниципального района, в соответствии с требованиями ст.ст. 
11.2–11.9 Зк рФ.

8.2. Сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости предо-
ставляются по запросу органов местного самоуправления в порядке, установлен-
ном ст.ст. 14, 15 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости».

9. Осуществление контроля за соблюдением земельного законодательства, 
охраной и использованием земель. (Земельный контроль).

9.1. Земельный контроль проводится в целях обеспечения правообладателя-
ми земельных участков, требований и обязанностей по охране и использованию 
земель, в том числе:

1) использование земельных участков, в соответствии с их целевым назна-
чением и разрешенным использованием;

2) соблюдение порядка пользования лесами, водными и другими природ-
ными объектами;

3) своевременное освоение земельных участков, предоставленных для стро-
ительства объектов;

4) соблюдение требований градостроительных, санитарных, экологических, 
противопожарных и иных правил и нормативов;

5) не допущение загрязнения и захламления земель и ухудшения плодоро-
дия почв.

9.2. Государственный земельный контроль осуществляют специально упол-
номоченные государственные органы, в порядке, установленном правительством 
российской Федерации.

9.3. Муниципальный земельный контроль за использованием и охраной 
земель и обследование неиспользуемых земельных участков осуществляют в 
установленном порядке ответственные специалисты и службы администрации 
поселений и Подольского муниципального района совместно с органами госу-
дарственного земельного контроля и госадмтехнадзора, во взаимодействии с 
санитарными, экологическими и природоохранными службами, в том числе ор-
ганизацию указанных работ осуществляют:

1) специалисты и службы администраций поселений – на землях, располо-
женных в границах населенных пунктов;

2) специалисты и службы (отдел земельно-правовых отношений) админи-
страции Подольского муниципального района – на землях, расположенных вне 
границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственных предприятий, фермер-
ских хозяйств, территории ОНТ, СНТ, ДНТ, промышленных предприятий и др.).

9.4. В этих целях ответственные специалисты и службы администраций, 
осуществляют обследование земельных участков с оформлением акта обсле-
дования, в котором указываются выявленные факты нарушения земельного за-
конодательства и устанавливаются сроки устранения нарушений.

9.5. Муниципальный земельный контроль проводится в присутствии право-
обладателя земельного участка или его представителя, с участием при необхо-
димости представителей территориального общественного самоуправления и с 
привлечением заинтересованных служб.

9.6. акты обследования земельных участков направляются в службы гос-
земконтроля или госадмтехнадзора для организации проведения контроля, со-
ставления протоколов и привлечения нарушителей к административной ответ-
ственности.

При необходимости акты обследования земельных участков направляются в 
органы прокуратуры для обеспечения проведения контроля полномочными служ-
бами и для принятия мер к нарушителям земельного законодательства.

9.7. Сводная информация о результатах контроля и принятых мер в виде 
справки ежемесячно предоставляется в отдел земельно-правовых отношений 
администрации Подольского муниципального района.

9.8. Информация о нарушителях, не устраняющих в установленные сроки, 
допущенные ими земельные правонарушения, может быть опубликована в газе-
те «Земля Подольская».

9.9. С учетом результатов государственного и муниципального земельного 
контроля, земельные участки могут быть изъяты у их правообладателей в при-
нудительном (судебном) порядке, в случаях установленных законодательством, 
в том числе:

1) если земельный участок используется не в соответствии с его целевым 
назначением и принадлежностью к той или иной категории земель;

2) если земельный участок, предназначенный для сельскохозяйственного 
производства или для строительства объекта (кроме индивидуального жилищно-
го строительства) не используется в указанных целях в течение трех лет;

3) если земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
не используется в указанных целях в течение десяти лет.

9.10. Лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут ад-
министративную и уголовную ответственность в порядке, установленном зако-
нодательством.

о внеСении изменений  
и дополнений в решение 

Совета депУтатов подольСкого 
мУниципального района  

№ 80/2008 от 31.10.2008 года  
«об Утверждении мУниципальной 

программы «развитие СельСкого 
хозяйСтва подольСкого 

мУниципального района  
на 2009–2012 гг.»  

(в редакции решение Совета 
депУтатов подольСкого 

мУниципального района 
№103/2008 от 25.12.2008 года)

На основании постановления правительства Московской области от 27 мая 
2010 г. № 384/21 «О перечнях объектов газификации сельских населенных пун-
ктов и распределении субсидий из бюджета Московской области на 2010 год 
бюджетам муниципальных образований Московской области, в соответствии 
с соглашением от 28 мая 2010 г. № 25, заключенным между Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия правительства Московской области и 
администрацией Подольского муниципального района, руководствуясь статьей 
21 Устава Подольского муниципального района, Совет депутатов Подольского 
муниципального района решил:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к решению Совета 
депутатов Подольского муниципального района от 31.10.2008 г. № 80/2008 «Му-
ниципальная программа «развитие сельского хозяйства Подольского муници-
пального района на 2009–2012 годы»» (в редакции решение Совета депутатов 
Подольского муниципального района от 25.10.2008 г. № 103/2008):

1.1. Подраздел «Цели» раздела 4 Программы дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«- реализация государственной политики по обеспечению сельского населе-
ния Подольского муниципального района природным газом на основе внедрения 
прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газора-
спределительной системы Московской области.»

1.2. Подраздел «Задачи» раздела 4 Программы дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«улучшение условий жизни населения Подольского муниципального района 
Московской области, обеспечение роста промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений на-
логов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
российской Федерации.»

1.3. Подраздел «Условия финансирования программных мероприятий» до-
полнить словами и таблицей 3.1. следующего содержания:

«Финансирование мероприятий по строительству объектов газификации 
сельских населенных пунктов осуществляется за счет субсидий из федерального 
бюджета, бюджета Московской области, бюджета района, привлеченных средств 
приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Направления
в т.ч. по годам, млн. рублей

2008 2009 2010 2011 2012

Мероприятия по строительству 
объектов газификации сельских 
населенных пунктов
Всего 4,15 2,7

Федеральный бюджет 1,7

Областной бюджет 1,95

бюджет муниципального района 0,5

Прочие источники 2,7

Общий объем финансирования за счет всех источников на осуществление 
мероприятий по строительству объектов газификации в 2010-2011 годы составит 
6,85 млн. рублей».

2. Приложение № 1 к муниципальной программе «развитие сельского хозяй-
ства Подольского муниципального района на 2009-2012 годы» (в редакции при-
ложение 2 к решению Совета депутатов № 103/2008 от 25.12.2008 г.) – изложить 
в новой редакции (приложение № 1 к настоящему решению).

3. Приложение 1 к муниципальной программе «развитие сельского хозяй-
ства Подольского муниципального района на 2009-2012 годы» в редакции при-
ложение № 2 к решению Совета депутатов № 103/2008 от 25.12.2008 г. признать 
утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов Подольского муни-
ципального района в газете «Земля Подольская».

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

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 269/2010 от 19 ноября 2010 г.



12 9 Декабря 2010 г.

Приложение 1
ПрограММНЫе МероПрИятИя 

по муниципальной программе развития сельского хозяйства  
Подольского муниципального района на 2009-2012 годы

Наименование поселения, мероприятий, 
местонахождения объектов, 

проектная мощность
Срок исполнения Источники 

финансирования*

Необходимый объем финансирования  
по годам (млн. рублей)

Всего по программе 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Государственная поддержка 
молочного животноводства (субсидии 
за реализованное молоко)

2009–2012 Всего 110 25,1 26,9 28,5 29,5

в том числе:

бюджет района

Планируемое привлечение средств из:

Федер. бюджет

бюджет Мос.обл. 110 25,1 26,9 28,5 29,5

Прочие источники

2.Увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции в 
общественном секторе и малых формах 
хозяйствования (кредиты и займы на 
пополнение оборотных средств)

2009–2011 Всего 166 64 34 34 34

в том числе:

бюджет района

Планируемое привлечение средств из:

Федер. бюджет

бюджет Мос.обл.

Прочие источники 166 64 34 34 34

3.Приобретение сельскохозяйственной 
техники, строительство, реконструкция 
и модернизация животноводческих 
комплексов (ферм)

2009–2011 Всего 541 210 278 27 26

в том числе:

бюджет района

Планируемое привлечение средств из:

Федер. бюджет

бюджет Мос.обл.

Прочие источники 541 210 278 27 26

4. Ввод и приобретение жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, 
молодых семей и молодых специалистов

2009–2011 Всего 85,161 12,060 18,276 25,585 29,240

в том числе:

бюджет района 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2

Планируемое привлечение средств из:

Федер. бюджет 25,549 3,618 5,483 7,676 8,772

бюджет Мос.обл. 34,063 4,824 7,310 10,233 11,696

Прочие источники 24,749 3,418 5,283 7,476 8,572

5. Строительство объектов газификации 
сельских населенных пунктов, кв. м. 
(Газификация жилых домов в д. быковка)

2010–2012 Всего 6,85 4,15 2,7

В том числе:

бюджет района 0,5 0,5

Планируемое привлечение средств из:

Федер. бюджет 1,7 1,7

бюджет Мос. Обл. 1,95 1,95

Прочие источники 2,7 2,7

Итого по программе: 909,011 311,16 361,326 117,785 118,74

* Планирование, учет средств и источников финансирования по строке «прочие источники финансирования» осуществляет заказчик.

о порядке иСпользования 
СобСтвенных финанСовых  

СредСтв подольСкого 
мУниципального района  

при передаче чаСти полномочий 
поСелений подольСкомУ 

мУниципальномУ районУ
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», а также в целях обеспечения выполнения муници-
пальным образованием «Подольский муниципальный район» передаваемых по-
селениями Подольского муниципального района полномочий, Совет депутатов 
Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить положение о порядке использования собственных финансовых 
средств Подольского муниципального района при передаче части полномочий 
поселений Подольскому муниципальному району (приложение № 1).

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

местить на официальном сайте Подольского муниципального района в сети 
Интернет.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-
теля председателя Совета депутатов Подольского муниципального района 
Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 288/2010 от 19 ноября 2010 г.

Приложение №1

ПоЛоЖеНИе 
о порядке использования собственных финансовых 

средств Подольского муниципального района 
при передаче части полномочий поселений 

Подольскому муниципальному району
1. Настоящее положение разработано в соответствии с положениями пун-

кта 4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
статей 142, 142.5 бюджетного кодекса рФ, и определяет порядок использова-
ния собственных финансовых средств Подольского муниципального района при 
передаче части полномочий поселений Подольскому муниципальному району.

2. Передача части полномочий поселения, входящего в состав Подольского 
муниципального района, Подольскому муниципальному району осуществляется 
в соответствии с соглашением о передаче части полномочий, заключаемому 
между администрацией поселения и администрацией Подольского муниципаль-
ного района на основании решения Совета депутатов поселения о передаче 
полномочий.

Соглашением устанавливается объём межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых из бюджета поселения бюджету Подольского муниципального района 
на осуществление переданных полномочий.

3. При передаче части полномочий поселения Подольскому муниципальному 
району, наряду с межбюджетными трансфертами из бюджета поселения, могут 
быть использованы собственные средства Подольского муниципального района 
на осуществление переданных полномочий.

4. Возможность использования собственных средств Подольского муници-
пального района должна быть предусмотрена соглашением о передаче части 
полномочий поселения Подольскому муниципальному району.
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5. Собственные средства Подольского муниципального района используются 
при условии утверждения расходов на соответствующие цели решением Совета 
депутатов Подольского муниципального района «О бюджете Подольского муни-
ципального района» на текущий финансовый год.

6. Объем собственных средств направляемых на осуществление принятых 
полномочий поселения, устанавливается решением Совета депутатов Подоль-
ского муниципального района «О бюджете Подольского муниципального района» 
на текущий финансовый год.

7. расходование собственных средств допускается после перечисления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету Подольского муни-
ципального района на осуществление переданных полномочий.

8. контроль за использованием собственных средств Подольского муниципаль-
ного района осуществляется Финансовым управлением администрации Подольского 
муниципального района в соответствии с законодательством российской Федерации.

о порядке предоСтавления иных  
межбюджетных транСфертов 

из бюджета подольСкого 
мУниципального района 

бюджетам поСелений подольСкого 
мУниципального района

В соответствии с положениями статьи 7 Устава Подольского муниципального 
района, статей 9, 142, 142.4 бюджетного кодекса российской Федерации, пункта 4 
статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», в целях уста-
новления порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Подольского муниципального района бюджетам поселений Подольского муници-
пального района Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить «Положение о порядке предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Подольского муниципального района бюджетам посе-
лений Подольского муниципального района» (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте администрации Подольского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского муниципального района. 
№ 275/2010 от 19 ноября 2010 г.

Приложение №1
ПоЛоЖеНИе 

о порядке предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Подольского 

муниципального района бюджетам поселений 
Подольского муниципального района

1. общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с положениями статьи 

7 Устава Подольского муниципального района, статей 9, 142, 142.4 бюджетно-
го кодекса российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации» и устанавливает случаи и порядок предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Подольского муници-
пального района бюджетам поселений Подольского муниципального района.

2. Иными межбюджетными трансфертами в целях настоящего положения 
являются средства, предоставленные из бюджета Подольского муниципального 
района бюджетам поселений Подольского муниципального района.

2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Подольского муниципаль-

ного района бюджетам поселений Подольского муниципального района могут 
быть предоставлены на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения Подольского муниципального района, а также на иные цели.

4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Подольского муниципаль-
ного района бюджетам поселений предоставляются в соответствии с заклю-
ченными соглашениями. Заключение соглашения от имени администрации По-
дольского муниципального района осуществляет руководитель администрации 
Подольского муниципального района.

5. Соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения заключается на основании решения Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района «О передаче части полномочий Подольского муниципального района».

6. Соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного 
значения и соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 
иные цели заключаются при условии утверждения расходов на соответствую-
щие цели решением Совета депутатов Подольского муниципального района «О 
бюджете Подольского муниципального района» на текущий финансовый год.

7. Объём средств иных межбюджетных трансфертов не может превышать 
объём средств на эти цели, утверждённый решением Совета депутатов «О бюд-
жете Подольского муниципального района» на текущий финансовый год.

8. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Подольского муниципального 
района бюджетам поселений (за исключением межбюджетных трансфертов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями) предоставляются при условии соблюдения 
органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства рос-
сийской Федерации и законодательства российской Федерации о налогах и сборах.

3. требования к соглашению 
3.1. Соглашение о передаче части полномочий
9. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов при передаче 

части полномочий, устанавливаются в соглашении о передаче части полномочий.
10 В соглашении о передаче части полномочий Подольского муниципаль-

ного района поселениям Подольского муниципального района в части предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов должна содержаться следующая 
информация:

- порядок определения ежегодного объёма иных межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий;

- порядок передачи иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
переданных полномочий;

- порядок осуществления контроля за надлежащим использованием иных 
межбюджетных трансфертов;

- финансовые санкции за ненадлежащее исполнение соглашения;
- условия и порядок прекращения действия соглашения, в том числе досрочного.
3.2. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
11. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 

иные цели должно содержать следующую информацию:
- предмет соглашения (цели, на которые передаются иные межбюджетные 

трансферты);
- права и обязанности сторон;
- объём иных межбюджетных трансфертов;
- порядок передачи иных межбюджетных трансфертов;
- порядок осуществления контроля за целевым использованием денежных 

средств переданных в виде иных межбюджетных трансфертов;
- срок, на который заключается соглашение;
- финансовые санкции за ненадлежащее исполнение соглашения;
- условия и порядок прекращения действия соглашения, в том числе досрочного.
4. Порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов
12. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со 

сводной бюджетной росписью Подольского муниципального района в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

13. Финансовое управление администрации Подольского муниципального 
района (далее – Финансовое управление) доводит до органов местного само-
управления поселений уведомления о бюджетных ассигнованиях, о лимитах бюд-
жетных обязательств в соответствии с порядком составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета Подольского муниципального района, утвержден-
ным приказом начальника Финансового управления.

14. Для доведения предельных объемов финансирования органы местного 
самоуправления поселений представляют в Финансовое управление:

- решение о бюджете, подтверждающее целевое направление расходов, 
осуществляемых за счет предоставленных иных межбюджетных трансфертов

- документы в соответствии с перечнем, установленным порядком исполне-
ния бюджета Подольского муниципального района по расходам (в части исполне-
ния бюджетных обязательств на оказание муниципальных услуг, предоставление 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам), уче-
та бюджетных обязательств, приостановления санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств бюджетного учреждения.

15. Финансовое управление в течение трех рабочих дней со дня поступления 
документов проводит проверку представленных документов, доводит до органов 
местного самоуправления поселений предельные объемы финансирования или 
при наличии замечаний возвращает документы с указанием причин, послужив-
ших основанием для возврата.

16. Санкционирование перечисления иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется начальником Финансового управления. Перечисление иных межбюд-
жетных трансфертов осуществляется с лицевого счета бюджета, открытого в Подоль-
ском отделении Управлении Федерального казначейства по Московской области.

5. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов
17. контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных поселениям, осуществляется путем предоставления администрации По-
дольского муниципального района отчетов об использовании финансовых средств. 
Периодичность и форма предоставления отчетов определяется соглашением.

18. контроль за использованием финансовых средств осуществляется Фи-
нансовым управлением.

19. расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных транс-
фертов на цели, не предусмотренные соглашением, не допускается.

20. В случае нецелевого использования финансовых средств, они подлежат 
возврату в бюджет Подольского муниципального района в сроки, установленные 
соглашением.

21. Органы местного самоуправления поселений за нецелевое использова-
ние иных межбюджетных трансфертов, несут ответственность в соответствии с 
законодательством российской Федерации.

6. заключительные положения
22. Соглашения заключаются между администрацией Подольского муници-

пального района и администрациями поселений.
23. Подготовку соглашений осуществляет уполномоченный орган админи-

страции Подольского муниципального района.

об отдельных мерах  
по СовершенСтвованию правового 

положения мУниципальных 
Учреждений подольСкого 
мУниципального района  

в переходный период
В соответствии с ч.16 ст.33 Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон) Совет депутатов 
Подольского муниципального района решил:

1. Установить, что бюджетным учреждениям Подольского муниципального 
района субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предоставляется с 
1 января 2012 года.

2. Установить, что в 2011 году финансовое обеспечение деятельности бюд-
жетных учреждений Подольского муниципального района осуществляется на 
основе бюджетной сметы с учетом особенностей, установленных пунктами 5–8 
настоящего решения.

3. В целях реализации требований Федерального закона внесение изме-
нений в учредительные документы казенных учреждений Подольского муници-
пального района осуществляется до 1 июня 2011 года, бюджетных учреждений 
Подольского муниципального района – до 1 октября 2011 года.
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4. Установить, что доходы, полученные казенными учреждениями Подоль-
ского муниципального района от оказания платных услуг и иной, приносящей 
доход деятельности, с 1 января 2011 года зачисляются в бюджет Подольского 
муниципального района.

5. Установить, что в 2011 году, на суммы поступивших в бюджет Подольского 
муниципального района доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и переданного в оперативное управление являющимся 
получателями бюджетных средств бюджетным учреждениям Подольского муници-
пального района на лицевых счетах указанных учреждений, открытых в финансовом 
управлении администрации Подольского муниципального района в порядке, уста-
новленном финансовым управлением администрации Подольского муниципального 
района, отражается источник дополнительного финансового обеспечения содер-
жания и развития их материально-технической базы, включая расходы на уплату 
налогов с доходов от аренды, сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных 
ведомственной структурой расходов бюджета Подольского муниципального района.

6. бюджетное учреждение, являющееся получателем бюджетных средств, с 
учетом положений пункта 5 осуществляет операции с указанными средствами в 
установленном финансовым управлением администрации Подольского муниципаль-
ного района порядке в соответствии со сметой доходов и расходов по средствам, 
поступающим в доход бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и переданного в оперативное управление бюджетному 
учреждению, подлежащей представлению в финансовое управление администра-
ции Подольского муниципального района, осуществляющее открытие и ведение ли-
цевого счета указанного учреждения для учета операций с указанными средствами.

7. Установить, что в 2011 году бюджетное учреждение, являющееся получате-
лем бюджетных средств, осуществляет использование полученных им средств от 
оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей дохо-
ды деятельности на основании документа (генерального разрешения) главного рас-
порядителя (распорядителя) бюджетных средств, в котором указываются источники 
образования и направления использования указанных средств и устанавливающие 
их нормативные правовые акты, положения устава (учредительного документа) ука-
занного учреждения, а также гражданско-правовые договоры, предусматривающие 
получение средств с целью возмещения расходов по содержанию имущества и (или) 
развитию материально-технической базы указанного учреждения.

8. бюджетное учреждение, являющееся получателем бюджетных средств, с уче-
том положений пункта 7 осуществляет операции с указанными средствами в уста-
новленном финансовым управлением администрации Подольского муниципального 
района порядке в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доходы 
деятельности, подлежащей представлению в финансовое управление администра-
ции Подольского муниципального района, осуществляющее открытие и ведение ли-
цевого счета указанного учреждения для учета операций с указанными средствами.

9. Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учреждений 
Подольского муниципального района, являющихся получателями бюджетных 
средств, осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением 
администрации Подольского муниципального района для получателей средств 
бюджета Подольского муниципального района.

10. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская».
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. Со дня офици-

ального опубликования настоящего решения и до 1 января 2011 года положения 
настоящего решения применяются в части, связанной с планированием бюджет-
ных ассигнований на 2011 год.

12. контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 274/2010 от 19 ноября 2010 г.

об Утверждении методики 
формирования тарифов на УСлУги, 

оказываемые мУниципальными 
Учреждениями подольСкого 

мУниципального района  
на платной оСнове физичеСким  

и юридичеСким лицам
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2481 от 15.11.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» и в целях упорядочения процесса ценообразования, 
усиления контроля над формированием цен (тарифов) на услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями Подольского муниципального района на плат-
ной основе физическим и юридическим лицам, постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2011 года методику формиро-
вания тарифов на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Подоль-
ского муниципального района на платной основе физическим и юридическим 
лицам (приложение).

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации.

3. рекомендовать главам поселений в соответствии с соглашениями о со-
вместном осуществлении полномочий по регулированию цен (тарифов) при пре-
доставлении на согласование тарифов муниципальных учреждений поселения 
руководствоваться данным постановлением.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го 
заместителя руководителя администрации Шитова В.а. и заместителя руководи-
теля администрации Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Подробнее ознакомиться с постановлением и приложением к нему можно 
на сайте администрации Подольского муниципального района www.podolskrn.ru 
или в администрации Подольского муниципального района.

о разработке проекта планировки 
территории, отведенной  

ооо «видекСим» для СтроительСтва 
СкладСкого комплекСа, 

раСположенной в п. кУрилово 
СельСкого поСеления ЩаповСкое

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2625 от 26.11.2010 г.

рассмотрев обращение ООО «Видексим» от 17 ноября 2010 г., руководству-
ясь положениями градостроительного кодекса рФ (ст. 45), с целью выделения 
элементов планировочной структуры территории, отведенной для строительства 
складского комплекса, установления параметров планируемого развития терри-
тории постановляю:

1. разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Видексим» осуще-
ствить разработку проекта планировки территории, отведенной для строительства 
складского комплекса, расположенной в п. курилово сельского поселения Щапов-
ское, на земельном участке площадью 1.0 га, предоставленном обществу в аренду 
(договор аренды земельного участка № 1160 от 12 октября 2007 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной для строительства складского 
комплекса, выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 градостроительного 
кодекса рФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки терри-
тории, отведенной ООО «Видексим» для строительства складского комплекса, 
расположенной в п. курилово сельского поселения Щаповское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о разработке проекта планировки 
территории, отведенной ооо «мк» 

для СтроительСтва и экСплУатации 
Склада УниверСального хранения, 

раСположенной в п. львовСкий 
городСкого поСеления львовСкий

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2582 от 24.11.2010 г.

рассмотрев обращение ООО «Мк» от 27 октября 2010 г., № 1370, руковод-
ствуясь положениями градостроительного кодекса рФ (ст. 45), с целью выделе-
ния элементов планировочной структуры территории, отведенной для строитель-
ства и эксплуатации склада универсального хранения, установления параметров 
планируемого развития территории постановляю:

1. разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Мк» осуществить 
разработку проекта планировки территории, отведенной для строительства и 
эксплуатации склада универсального хранения, расположенной в п. Львовский, 
городского поселения Львовский, на земельном участке площадью 928 кв.м, 
предоставленном обществу в аренду (договор аренды земельного участка № 
1370 от 12 ноября 2008 г.)

2. Проект планировки территории, отведенной для строительства и эксплуа-
тации склада универсального хранения, выполнить в соответствии с требовани-
ями ст. 42 градостроительного кодекса рФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки террито-
рии, отведенной ООО «Мк» для строительства и эксплуатации склада универсаль-
ного хранения, расположенной в п. Львовский городского поселения Львовский.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о разработке проекта планировки 
территории, отведенной  

днп «никольСкое-1» под дачное 
СтроительСтво, раСположенной 
вблизи С. никольСкое СельСкого 

поСеления вороновСкое
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2581 от 24.11.2010 г.

рассмотрев обращение ДНП «Никольское-1» от 27 ноября 2010 г., руковод-
ствуясь положениями градостроительного кодекса рФ (ст. 45), с целью выделения 
элементов планировочной структуры территории, отведенной под дачное строитель-
ство, установления параметров планируемого развития территории постановляю:

1. разрешить дачному некоммерческому партнерству «Никольское-1» осу-
ществить разработку проекта планировки территории площадью 573686 кв.м, 
отведенной под дачное строительство, расположенной вблизи с. Никольское 
сельского поселения Вороновское и принадлежащей партнерству на праве соб-
ственности (свидетельство о государственной регистрации права 50-НГN 046736 
от 16 октября 2008 г.)

2. Проект планировки территории, отведенной под дачное строительство, вы-
полнить в соответствии с требованиями ст. 42 градостроительного кодекса рФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной ДНП «Никольское-1» под дачное строительство, распо-
ложенной вблизи с. Никольское сельского поселения Вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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о разработке проекта планировки 
территории, отведенной 

онт «приволье» для ведения 
огородничеСтва, раСположенной 

вблизи д. Сатино-татарСкое, 
СельСкого поСеления ЩаповСкое

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2641 от 30.11.2010 г.
1. рассмотрев обращение ОПТ «Приволье», руководствуясь положениями гра-

достроительного кодекса рФ (ст. 45), с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории, отведенной для ведения огородничества, постановляю:

2. разрешить огородному некоммерческому товариществу «Приволье» 
осуществить разработку проекта планировки территории площадью 24493 кв.м, 
отведенной для ведения огородничества, расположенной вблизи д.Сатино-
Татарское, сельского поселения Щаповское, ранее предоставленной в (бес-
срочное) постоянное пользование автоколонне № 1788 (свидетельство на право 
(бессрочного) постоянного пользования землей № 575 от 10 января 1994 г. Гра-
ницы земельного участка площадью 24493 кв.м под территорию ОПТ «Приво-
лье» установлены постановлением руководителя администрации Подольского 
муниципального района № 2575 от 24 ноября 2010 г.

3. Проект планировки территории, отведенной для ведения огородничества, 
выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 градостроительного кодекса рФ.

Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципально-
го района опубликовать информацию о разработке проекта планировки террито-
рии, отведенной ОПТ «Приволье» для ведения огородничества, расположенной 
вблизи д. Сатино-Татарское, сельского поселения Щаповское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о разработке проекта  
планировки территории  

для обСлУживания здания 
магазина № 18, предоСтавленной 
ооо «банька» и раСположенной  

в п. железнодорожный  
СельСкого поСеления лаговСкое
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2640 от 30.11.2010 г.
рассмотрев обращение ООО «банька» (вх. № 8074/1-40 от 8 ноября 2010 г.), 

принимая во внимание статью 4, часть 1 (п. 5) ФЗ № 191 «О введении в действие 
градостроительного кодекса российской Федерации», руководствуясь положени-
ями градостроительного кодекса рФ (ст. 45), с целью определения разрешенного 
вида использования земельного участка, предназначенного для размещения 
культурно спортивно-оздоровительного комплекса, установления параметров 
планируемого развития территории постановляю:

разрешить обществу с ограниченной ответственностью «банька» осуще-
ствить разработку проекта планировки территории, предоставленной для об-
служивания здания магазина № 18, с целью ее использования для размещения 
культурно-спортивно-оздоровительного комплекса, на земельном участке пло-
щадью 980 кв.м, предоставленном обществу в аренду (договор аренды земель-
ного участка № 2107 от 14 октября 2010 г.) и расположенной в п. Железнодорож-
ный сельского поселения Лаговское.

Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст.42 градостроительного кодекса рФ.

Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципального 
района опубликовать информацию о разработке проекта планировки территории, 
отведенной ООО «банька» для обслуживания здания магазина № 18, с целью 
ее использования для размещения культурно-спортивно-оздоровительного ком-
плекса и расположенной в п. Железнодорожный, сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

об Утверждении тарифов  
на подключение к СиСтемам 

водоСнабжения и водоотведения 
оао «наш дом»

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2638 от 30.11.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об осно-

вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», порядком 
регулирования цен (тарифов) на территории Подольского муниципального района, 
утвержденным решением Совета депутатов Подольского муниципального района от 
30.06.2006 г. № 244/2006, решением Совета депутатов Подольского муниципального 
района от 19.11.2010 г. № 272/2010 «Об утверждении инвестиционной программы 
«развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры открытого ак-
ционерного общества «Наш Дом» на 2011-2013 гг.», соглашениями о совместном 
осуществлении полномочий по регулированию цен (тарифов) постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2011 г. тарифы на подключение к 
системам водоснабжения и водоотведения ОаО «Наш Дом» (приложение).

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
данное постановление в средствах массовой информации.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. 
руководителя администрации Сахарова B.C. и зам. руководителя администрации 
Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение

тарифы на подключение к системам 
водоснабжения и водоотведения оао «Наш дом»

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

1. Подключение к системам водоснабжения 24 789,82

2. Подключение к системам водоотведения 64 894,91

Примечание: налог на добавленную стоимость не учтен и взимается до-
полнительно.

о внеСении изменений  
и дополнений в решение Совета 
депУтатов СельСкого поСеления 

роговСкое №3/2 от 15.12.2009 г.  
«об Утверждении  

комплекСной программы 
Социально-экономичеСкого 

развития СельСкого поСеления 
роговСкое на 2010 год»  

(С изм. № 5/7 от 16.02.2010 г.,  
№ 11/2 от 15.06.2010 г.,  
№ 14/4 от 19.10.2010 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 15/4 от 11.11.2010 г.

рассмотрев предложения по корректировке комплексной программы соци-
ально-экономического развития сельского поселения роговское на 2010 год, ут-
верждённой решением Совета депутатов № 3/2 от 15.12.2009 г. «Об утверждении 
комплексной программы социально экономического развития сельского поселения 
роговское на 2010 год», Совет депутатов сельского поселения роговское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов № 3/2 от 15.12.2009 г. «Об утверж-
дении комплексной программы социально-экономического развития сельского 
поселения роговское на 2010 год» изменения и дополнения (приложение №1).

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, 

предусмотренных комплексной программой развития социально-экономическо-
го развития сельского поселения роговское 2010 год, планируется в размере 
57507,0 тыс. руб., в том числе бюджетных средств поселения 16355,0 тыс. руб., 
планируемое привлечение средств из других источников 41152,0 тыс. руб.»

2. Опубликовать данное решение в газете «3емля Подольская» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения роговского Подоль-
ского муниципального района в сети Интернет.

3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления роговское.

об отдельных мерах 
по СовершенСтвованию правового 

положения мУниципальных 
Учреждений СельСкого поСеления 

роговСкое в переходный период
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 15/5 от 11.11.2010 г.

В соответствии с п.16 ст. ЗЗ Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (далее – федеральный закон) Совет депутатов 
сельского поселения роговское решил:

1. Установить, что бюджетным учреждениям сельского поселения роговское суб-
сидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) предоставляется с 1 января 2012 года.

2. Установить, что в 2011 году, финансовое обеспечение деятельности бюд-
жетных учреждений сельского поселения роговское осуществляется на основе 
бюджетной сметы с учетом особенностей, установленных пунктами 5-6 настоя-
щего решения.

3. В целях реализации требований федерального закона внесение измене-
ний в учредительные документы бюджетных учреждений сельского поселения 
роговское осуществляется – до 1 октября 2011 года.

4. Установить, что доходы, полученные казенными учреждениями сельского 
поселения роговское от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятель-
ности, с 1 января 2011 года зачисляются в бюджет сельского поселения роговское.

5. Установить, что в 2011 году бюджетное учреждение, являющееся получате-
лем бюджетных средств, осуществляет использование полученных им средств от 
оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной, приносящей дохо-
ды деятельности, на основании документа (генерального разрешения) главного рас-
порядителя (распорядителя) бюджетных средств, в котором указываются источники 
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образования и направления использования указанных средств и устанавливающие 
их нормативные правовые акты, положения устава (учредительного документа) ука-
занного учреждения, а также гражданско-правовые договоры, предусматривающие 
получение средств с целью возмещения расходов по содержанию имущества и (или) 
развитию материально-технической базы указанного учреждения.

6. бюджетное учреждение, являющееся получателем бюджетных средств, 
с учетом положений пункта 5 осуществляет операции с указанными средства-
ми в установленном порядке в соответствии со сметой доходов и расходов по 
приносящей доходы деятельности, подлежащей представлению в финансовое 
управление, осуществляющее открытие и ведение лицевого счета указанного 
учреждения для учета операций с указанными средствами.

7. Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учреждений 
сельского поселения роговское, являющихся получателями бюджетных средств, 
осуществляется в порядке, утвержденном распоряжением главы сельского поселе-
ния роговское, для получателей средств бюджета сельского поселения роговское.

8. Опубликовать данное решение в газете «3емля Подольская».
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
10. контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

об Утверждении положения 
о мУниципальной СлУжбе 

в админиСтрации СельСкого 
поСеления роговСкое  

подольСкого мУниципального 
района моСковСкой облаСти

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 15/6 от 11.11.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), законом 
Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 
Московской области» с (изменениями и дополнениями), статьями 30, 31 Устава сель-
ского поселения роговское, Совет депутатов сельского поселения роговское решил:

1. Утвердить положение о муниципальной службе в администрации сель-
ского поселения роговское Подольского муниципального района Московской 
области (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского посе-
ления роговское от 21.11.2006 г. № 13/10 и внесенных изменений в данное ре-
шение от 21.11.2007 г. № 23/6 «Об утверждении положения о муниципальной 
службе в администрации сельского поселения роговское».

3. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления роговское.

о внеСении изменений 
в решение Совета депУтатов 

СельСкого поСеления роговСкое 
№ 3/1 от 15.12.2009 г. «о бюджете 
СельСкого поСеления роговСкое 

на 2010 год» (С изменениями, 
внеСенными решениями Совета 
депУтатов № 5/8 от 16.02.2010 г., 

№11/4 от 15.06.2010 г.,  
№12/4 от 17.08.2010 г.,  
№13/5 от 21.09.2010 г., 
№14/2 от 19.10.2010 г.)

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 15/7 от 11.11.2010 г.

рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения рогов-
ское, Совет депутатов сельского поселения роговское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения роговское № 3/1 
от 15.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения роговское на 2010 год» (с из-
менениями, внесенными решениями Совета депутатов № 5/8 от 16.02.2010 г., 
№ 11/4 от 15.06.2010 г., № 12/4 от 17.08.2010 г., №13/5 от 21.09.10 г., № 14/2 от 
19.10.10 г., следующие изменения:

1.Изложить статью 1 в следующей редакции:
1.1 «Утвердить бюджет сельского поселения роговское на 2010 год по до-

ходам в сумме 29 158,0 тыс. рублей и расходам в сумме 33 074,4 тыс. рублей».
1.2. Установить размер дефицита бюджета сельского поселения роговское 

на 2010 г. в сумме 3916,4 тыс. руб.
2. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения роговское 

«О бюджете сельского поселения роговское на 2010 год» «Поступление доходов в 
бюджет сельского поселения роговское по основным источникам на 2010 год», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
роговское «О бюджете сельского поселения роговское на 2010 год» «Ведом-
ственная структура расходов бюджета сельского поселения роговское на 2010 
г.», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
роговское «О бюджете сельского поселения роговское на 2010 год» «расходы 
бюджета сельского поселения роговское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета на 2010 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- в приложении № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения ро-
говское «О бюджете сельского поселения роговское на 2010 год» «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения рогов-
ское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

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

местить на официальном сайте администрации сельского поселения роговское 
Подольского муниципального района в сети Интернет.

5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления роговское.

«о выполнении  
наказов жителей городСкого 

поСеления львовСкий 
по итогам 9 меСяцев 2010 г.»

решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский № 12/3 от 18 ноября 2010 г.

В соответствии с планом мероприятий Совета депутатов городского поселения 
Львовский на 2010 г., с целью организации работы по выполнению наказов жителей 
поселения и контроля за их исполнением, заслушав заместителя главы администра-
ции городского поселения Львовский Ларина Н.В. о выполнении наказов жителей 
городского поселения Львовский, утвержденных решением Совета депутатов город-
ского поселения Львовский от 15.04.2010 г. № 6/3 «О рассмотрении и утверждении 
наказов жителей городского поселения Львовский на 2010 г.», Совет депутатов му-
ниципального образования городское поселение Львовский решил:

1. Отчет заместителя главы администрации городского поселения Львов-
ский Ларина Н.В. принять к сведению.

2. Отметить выполнение следующих наказов: «устройство искусственных 
неровностей на проезжей части по ул. Лесная», «ремонт уличного освещения 
по ул. Московская».

3. Наказ «установка остановочного павильона по ул. Московская» перенести 
на 2011 год с включением в план «Мосавтодора».

4. Отложить наказ «установка лавочек в парке у Дк «Металлург» в связи 
с масштабной планировкой проекта парка у Дк «Металлург», финансирование 
которого будет осуществлять ФГУП «Почта россии».

5. Отметить, что при строительстве трех многоквартирных домов на зе-
мельном участке в ВЗУ (бывший ВНИИСТ), проектируется реконструкция улицы 
Пролетарская от магазина «Пятерочка» до Симферопольского шоссе, где будут 
заложены: пешеходный тротуар, искусственные дорожные неровности и парко-
вочные карманы, светофор, переходы «зебра».

6. Отметить, что наказы: «перенос железнодорожной кассы с платформы 
№ 1 на привокзальную площадь», «возобновление работы объекта по оказа-
нию бытовых услуг населению» (баня), «реконструкция здания администрации 
городского поселения Львовский с устройством спортивного зала для юношей и 
оформлением кабинета для ветеранов г/п Львовский», «формирование земель-
ного участка для размещения межпоселенческого кладбища» и «подготовка 
документов по территориальному планированию (генеральный план г/п Львов-
ский)» находятся в процессе выполнения.

7. Отметить, что наказ «устройство детских площадок во дворах по ул. Со-
ветская, д. №№ 31, 32» не выполнен. Вопрос решается с ФГУП «Почта россии».

8. рассмотреть просьбу жителей городского поселения Львовский об уста-
новке прожектора по ул. Центральной до ул. Садовой.

9. Главе городского поселения Львовский белову а.В. рекомендовать при-
нять все необходимые меры к исполнению наказов жителей городского поселе-
ния Львовский.

10. контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов – какоткина В.И.

С. ЖИЛЬЦОВ, 
и.о. главы городского поселения Львовский.

о базовой Ставке  
арендной платы и коэффициентах 

вида деятельноСти  
к базовой Ставке  

арендной платы на 2011 год
решение Совета депутатов сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 6/13 от 9 ноября 2010 г.

В соответствии со ст.ст. 42, 62 бюджетного кодекса российской Федерации, 
ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», руководству-
ясь ст. 26 Устава муниципального образования сельское поселение Михайлово-
ярцевское, Совет депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:
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1. Установить с 01 января 2011 года базовую ставку арендной платы за 
один квадратный метр зданий и помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности сельского поселения Михайлово-ярцевское, в размере 760 (семьсот 
шестьдесят) рублей в год.

2. Установить с 01 января 2011 года коэффициенты вида деятельности к ба-
зовой ставке арендной платы, применяемые при определении размера арендной 
платы (приложение № 1).

3. Установить для открытого акционерного общества «Шишкин Лес» аренд-
ную плату за муниципальные объекты производственного назначения жилищно-
коммунального хозяйства на 2011 год в размере 956,0 тысяч рублей.

4. Установить с 1 января 2011 года арендную плату за предоставление по-
мещений социально-культурного назначения (МУк «СДк «Михайловское», МУ 
Ск «Медведь») для проведения торжественных мероприятий: для юридических 
лиц в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в день, для физических лиц – 5000 
(пять тысяч) рублей в день.

5. Установить, что с 1 января 2011 года при проведении аукционов 
на право заключения договоров аренды недвижимого имущества базовая 
ставка арендной платы, коэффициенты вида деятельности и арендная плата 
применяются только для расчета начальной (минимальной) цены договора 
аренды (цены лота). После заключения договора аренды по результатам 
аукциона базовая ставка арендной платы, коэффициенты вида деятельно-
сти и арендная плата, к такому договору в течение срока его действия не 
применяется.

6. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского по-
селения Михайлово-ярцевское от 17.12.2009 г. № 15/4 «О базовой ставке 
годовой арендной платы за использование объектов муниципальной собствен-
ности и коэффициентах вида деятельности к базовой ставке арендной платы 
на 2010 год».

7. Настоящее решение вступает в силу с 1-го января 2011 года.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское.
9. 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.

Приложение №1

№ 
п/п Вид деятельности арендатора Коэффициент

1 Предприятие, организация, учреждение, входящее 
в структуру федеральных и областных органов 1,0

2 Муниципальное учреждение, предприятие 1,0

3 Жилое помещение муниципальной собственности 0,5

4 Фармацевтическое предприятие, входящее в 
структуру федеральных и областных органов 0,5

5 аптека коммерческая 1,5

6 Производство непищевое 1,5

7 Производство пищевое 1,5

8 Хлебопекарня 0,7

9 Склад, гараж 1,5

10 Торговля (продтовары, промтовары) 1,6

11 Торговля хлебными и молочными изделиями 0,7

12 Торговля книгами, печатной продукцией 0,5

13 Торговля автозапчастями 2,0

14 баня, парикмахерская 0,7

15 ремонт обуви, изделий из кожи 0,7

16 ремонт часов, бытовой техники, телеаппаратуры 0,7

17 Металлоремонт 0,7

18 Химчистка, прачечная 0,7

19 ателье по пошиву, ремонту одежды 0,7

20 Фотография 0,7

21 автомастерская, автомойка 2,0

22 Почта 0,5

23 Электросвязь (аТС) 1,5

24 Отделение банка, банкомат 1,0

25 Офис коммерческой организации 2,5

26 Офис общественной организации 1,5

27 консультационные услуги населению 1,5

28 кафетерий 1,5

29 кафе, кафе-бар, ресторан 2,0

30 компьютерный зал (учебно-методический центр) 0,5

31 Зал игровых автоматов, компьютерный зал 3,0

32 Предпринимательская деятельность, связанная 
с сельскохозяйственным производством 0,3

33 культурно-оздоровительная деятельность 0,3

34 Иная коммерческая деятельность 2,0

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 № 2/12 14 октября 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 допол-
нений в Устав сельского поселения Михайлово-ярцевское», утвержденного 
решением Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское №5/9 
от 30.06.2010 г., результатов публичных слушаний от 30.07.2010 г., учитывая за-
ключение управления Министерства юстиции российской Федерации по Москов-
ской области № 761-УЮ/О от 14.09.2010 г., Совет депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское, решил:

1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-
ярцевское № 4/10 от 12.08.2010 г.

2. Принять следующие изменения и дополнения в устав муниципального об-
разования сельское поселение Михайлово-ярцевское Подольского муниципаль-
ного 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, междуна-
родные договоры российской Федерации. конституция российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, другие федеральные законы, издава-
емые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты российской 
Федерации (указы и распоряжения президента российской Федерации, поста-
новления и распоряжения правительства российской Федерации, иные норма-
тивные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), устав 
Московской области, законы и иные нормативные правовые акты, настоящий 
устав, решения, принятые на местных референдумах и иные муниципальные 
правовые акты».

2) 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) Пункт 1.1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного значения поселений.
Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-

ством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ре-

монта жилых домов, находящихся в муниципальной собственности до 1 марта 
2005 года;

5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с ре-
ализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
поселения;

6) оказание содействия национально-культурному развитию народов рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных от-
ношений на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны».
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 председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское баркова е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

о порядке предоСтавления  
из бюджета СельСкого поСеления 

ЩаповСкое бюджетУ подольСкого 
мУниципального района иных 

межбюджетных транСфертов
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское  
№ 10/18 от 27.10.2010 г. 

В соответствии со статьями 9, 142, 142.5 бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, а так же в целях формирования межбюджетных отношений 
в сельском поселении Щаповское, Совет депутатов сельского поселения Ща-
повское решил:

1. Утвердить порядок предоставления из бюджета сельского поселения 
Щаповское бюджету Подольского муниципального района иных межбюджетных 
трансфертов (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте сельского поселения.

3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-
ского поселения Щаповское русских а.Ю.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское. 

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское.
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Приложение №1
ПорядоК 

предоставления из бюджета сельского поселения 
Щаповское бюджету Подольского муниципального 

района иных межбюджетных трансфертов
1. Настоящий нормативно-правовой акт определяет случаи и порядок предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения 
Щаповское бюджету Подольского муниципального района.

2. Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается 
решением Совета депутатов сельского поселения «О бюджете сельского поселе-
ния Подольского муниципального района на соответствующий год».

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

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае и на осно-
вании соглашения заключаемого между администрацией сельского поселения 
Щаповское и администрацией Подольского муниципального района «О предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов». В соглашении должен быть 
определен предмет соглашения, порядок перечисления фи нансовых средств, 
ответственность, права и обязанности сторон.

5. Уполномоченные органы администрации Подольского муниципального района 
по за просу администрации сельского поселения Щаповское предоставляют отчет об 
использовании финансо вых средств перечисленных в соответствии с соглашением.

об УСтановлении величины 
порогового значения доходов  

и СтоимоСти имУЩеСтва граждан, 
в целях признания  

их малоимУЩими и принятия  
их на Учет нУждаюЩихСя в жилых 

помеЩениях, предоСтавляемых  
по договорам Социального 

найма на территории СельСкого 
поСеления ЩаповСкое, на 2011 год

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское  
№ 2/19 от 10.11.2010 г.
В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ 

«О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях 
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма», постановлением правительства Московской области от 
23.04.2007 г. № 296/15 «О внесении изменений в постановление правительства Мо-
сковской области от 31.08.2006 г. № 839/33 «О порядке учета доходов и имущества 
в целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», постановлением правительства Московской области 
от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях 
признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», распоряжением Министерства экономики Московской области 
от 24.09.2010 г. № 54-рМ «Об утверждении предельной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья в Московской области на IV квартал 2010 года», реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Щаповское от 10.02.2010 г. № 6/9 «Об 
утверждении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения 
в сельском поселении Щаповское», уставом сельского поселения Щаповское Совет 
депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Установить на 2011 год величину порогового значения доходов и стои-
мости имущества граждан, проживающих в сельском поселении Щаповское, в 
целях признания их малоимущими и принятия их на учет нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в размере 
4606 (четыре тысячи шестьсот шесть) рублей 40 копеек.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское бондарева П.Н.
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское. 
П. БОНДАРЕВ, 

председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское.

Приложение № 1

раСЧет 
величины порогового значения доходов  

и стоимости имущества граждан,  
проживающих в сельском поселении Щаповское, 

в целях признания малоимущими и принятия 
их на учет нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма
В соответствии с постановлением правительства Московской области от 

31.08.2006 г. № 839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях призна-
ния граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» пороговое значение доходов и расчетной стоимости (ПЗ) 
определяется по следующей формуле:

ПЗ = НП x СС / Т,

где:
НП – норма предоставления площади жилого помещения на одного гражданина 

(14 кв. м), установленная решением Совета депутатов сельского поселения Щапов-
ское от 10.02.2010 г. № 6/9 «Об утверждении нормы предоставления и учетной нор-
мы площади жилого помещения на территории сельского поселения Щаповское»;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения в Подольском районе по состоянию на IV квартал 
2010 года – 78 967,00 (семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) ру-
блей, определено распоряжением Министерства экономики Московской области 
от 24.09.2010 г. № 54-рМ «Об утверждении предельной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья в Московской области на IV квартал 2010 года»;

Т – расчетный период накопления, равный 240 месяцам (установленный 
постановлением правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42).

ПЗ = 14 кв. м x 78 967,00 / 240 = 4 606  
(четыре тысячи шестьсот шесть) рублей 40 копеек.

Величина порогового значения доходов и стоимости имущества граждан, 
проживающих в сельском поселении Щаповское, в целях признания их малоиму-
щими и принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, – 4 606 (четыре тысячи шестьсот шесть) 
рублей 40 копеек.

об Утверждении положения  
об официальном Сайте  

СельСкого поСеления ЩаповСкое  
в новой редакции

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское  
№ 4/19 от 10.11.2010 г. 

В соответствии с Федеральным законом рФ № 8-ФЗ от 09.02.2009 г. «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», и учитывая официальную регистрацию 
собственного сайта сельского поселения Щаповское, Совет депутатов сельского 
поселения Щаповское решил:

1. Утвердить положение об официальном сайте сельского поселения 
Щаповское.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского посе-

ления от 23.12.2009 г. №7/6 «Об утверждении положения об официальном веб-
сайте сельского поселения Щаповское» с момента официального опубликования 
настоящего решения.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское. 

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское.

Подробнее ознакомиться с решением и приложением к нему можно на 
сайте администрации сельского поселения Щаповское www.schapovo.ru или в 
администрации сельского поселения Щаповское

об Утверждении положения 
о комиССии по Соблюдению 

требований к СлУжебномУ 
поведению мУниципальных 

СлУжаЩих и УрегУлированию 
конфликта интереСов  

в админиСтрации СельСкого 
поСеления ЩаповСкое

распоряжение главы сельского поселения Щаповское  
№ 36 от 25.10.2010 г. 

В целях реализации федеральных законов от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в российской Федерации», от 22.12.2008 г. №267-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О муниципальной службе в россий-
ской Федерации», от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
указа президента российской Федерации от 01.07.2010 г. №821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов»:

1. Утвердить положение о комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов в администрации сельского поселения Щаповское (приложение).

2. Создать комиссию в составе:
Председатель комиссии – Вандышев П.Ю., первый заместитель главы адми-

нистрации сельского поселения;
Секретарь комиссии – Зайцева а.В., специалист, отвечающий за кадровую 

работу в администрации сельского поселения.
Члены комиссии:
- бондарев П.Н., председатель Совета депутатов сельского поселения 

Щаповское;
- абросимова И.В., заместитель главы администрации (юрист администрации);
- Чаусова е.И., главный специалист администрации сельского поселения 

Щаповское (представитель профсоюзной организации);
- при необходимости представители других организаций.
3. Проводить занятия (инструктаж) по изучению положений антикоррупционного 

законодательства и ответственности за коррупционные правонарушения, а также 
профессионального обучения муниципальных служащих, участвующих в проведе-
нии антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.
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4. Утвердить форму журнала инструктажа по профилактике коррупции.
5. распоряжение главы сельского поселения Щаповское № 54 от 21.12.2009 г. 

признать утратившим силу в связи с изменением действующего законодательства.
6. контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя главы администрации сельского поселения Щаповское абросимову И.В.
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское.

Подробнее ознакомиться с распоряжением и приложением к нему можно 
на сайте администрации сельского поселения Щаповское www.schapovo.ru или 
в администрации сельского поселения Щаповское

об Утверждении методики 
формирования тарифов на УСлУги, 

отноСяЩиеСя к оСновным видам 
деятельноСти мУниципальных 

Учреждений СельСкого поСеления 
ЩаповСкое и оказываемых  

на платной оСнове физичеСким  
и юридичеСким лицам

Постановление главы сельского поселения Щаповское  
№ 191 от 29.11.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» и в целях упорядочения процесса ценообразования, 
усиления контроля над формированием цен (тарифов) на услуги, оказыва-
емые муниципальными учреждениями сельского поселения Щаповское на 
платной основе физическим и юридическим лицам, постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2011 года методику фор-
мирования тарифов на услуги, относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных учреждений сельского поселения Щаповское и оказываемых 
на платной основе физическим и юридическим лицам (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская» 
и на официальном сайте администрации сельского поселения Щаповское.

3. рекомендовать руководителям муниципальных учреждений сельского 
поселения Щаповское руководствоваться данным постановлением.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации сельского поселения Щаповское Мясоедова В.М.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

об Утверждении положения 
о порядке формирования, 

организации контроля и 
финанСового обеСпечения 

выполнения мУниципальных 
заданий на оказание 

мУниципальных УСлУг 
(выполнение работ) 

мУниципальными бюджетными 
Учреждениями СельСкого 

поСеления ЩаповСкое
Постановление главы сельского поселения Щаповское 
№ 192 от 29.11.2010 г.
В целях повышения эффективности и результативности деятельности 

муниципальных учреждений сельского поселения Щаповское, в соответствии 
со статьей 69.2. бюджетного кодекса российской Федерации, Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уста-
вом сельского поселения Щаповское, постановляю:

1. Утвердить положение о порядке формирования, организации контроля 
и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными уч-
реждениями сельского поселения Щаповское (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года, за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу.

2.1. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с момента его 
принятия.

2.2. В период с 1 января 2011 года и до 1 июля 2012 года настоящее 
постановление применяется к муниципальным бюджетным учреждениям, в 
отношении которых принято решение на основании части 16 статьи 33 Феде-
рального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений» о 
предоставлении им субсидий из бюджета поселения.

В случае если в отношении муниципального бюджетного учреждения та-
кое решение не принято, к нему применяются нормы, установленные настоя-
щим постановлением для муниципальных казенных учреждений.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации сельского поселения В.М. Мясоедова.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

об отдельных мерах  
по СовершенСтвованию  
правового положения 

мУниципальных Учреждений 
СельСкого поСеления ЩаповСкое  

в переходный период
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское  
№ 5/19 от 10.11.2010 г. 

В соответствии с ч. 16 ст. 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Совет депутатов сельского 
поселения Щаповское решил:

1. Установить, что в 2011 году финансовое обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений сельского поселения Щаповское осуществляется на 
основе бюджетной сметы, с учетом особенностей, установленных пунктами 
5-6 настоящего решения.

2. В целях реализации требований федерального закона внесение из-
менений в учредительные документы казенных учреждений сельского по-
селения Щаповское осуществляется до 1 июня 2011 года.

3. Установить, что доходы, полученные бюджетными учреждениями сель-
ского поселения Щаповское от оказания платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, с 1 января 2011 года зачисляются в бюджет сельского 
поселения Щаповское.

4. Установить, что в 2011 году бюджетные учреждения, являющиеся 
получателями бюджетных средств, осуществляют использование получен-
ных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертво-
ваний и средств от иной приносящей доход деятельности на основании 
документа (генерального разрешения) главного распорядителя (распоря-
дителя) бюджетных средств, в котором указываются источники образова-
ния и направления использования указанных средств и устанавливающие 
их нормативные правовые акты, положения устава (учредительного доку-
мента) указанного учреждения, а также гражданско-правовые договоры, 
предусматривающие получение средств с целью возмещения расходов по 
содержанию имущества и (или) развитию материально-технической базы 
указанного учреждения.

5. бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных 
средств, с учетом положений пункта 7 осуществляет операции с указанными 
средствами в установленном порядке в соответствии со сметой доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности, подлежащей представлению 
в финансово-экономический отдел администрации сельского поселения Ща-
повское, осуществляющее открытие и ведение лицевого счета указанного 
учреждения для учета операций с указанными средствами.

6. Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учрежде-
ний сельского поселения Щаповское, являющихся получателями бюджетных 
средств, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законода-
тельством.

7. Направить данное решение главе сельского поселения Щаповское для 
подписания и опубликования.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. Со дня 
официального опубликования настоящего решения и до 1 января 2011 года 
положения настоящего решения применяются с планированием бюджетных 
ассигнований на 2011 год.

9. контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов сельского поселения Щаповское бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское. 

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское.

об Утверждении положения 
о порядке Создания, 

реорганизации, Управления и 
ликвидации мУниципальных 

Унитарных предприятий, 
мУниципальных Учреждений, 

в том чиСле мУниципальных 
автономных Учреждений  

в СельСком поСелении ЩаповСкое 
в новой редакции

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское  
№ 6/19 от 10.11.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», решением Совета депутатов от 27.10.2010 г. 
№ 3/18 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов му-
ниципальных учреждений и внесения в них изменений в сельском поселении 
Щаповское», Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов от 09.06.2010 г. № 4/13 «Об ут-
верждении положения о порядке создания, реорганизации, управления и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреж-
дений, в том числе муниципальных автономных учреждений в сельском по-
селении Щаповское» следующие изменения:
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1.1. В названии решения слова «...муниципальных учреждений, в том числе 
автономных учреждений...» исключить;

1.2. В преамбуле решения слова «...Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных Учреждениях»...» исключить;

2. решение Совета депутатов от 09.06.2010 г. № 4/13 «Об утверждении по-
ложения о порядке создания, реорганизации, управления и ликвидации муни-
ципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, в том числе 
муниципальных автономных учреждений в сельском поселении Щаповское» из-
ложить в новой редакции.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на офи-

циальном сайте администрации сельского поселения Щаповское в сети Интернет.
5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-

ского поселения Щаповское русских а.Ю.
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское.

о внеСении изменений  
в решение Совета депУтатов № 4/16 

от 09.09.2010 г. «об Утверждении 
перечня мУниципальных 
УСлУг, предоСтавляемых 

мУниципальным автономным 
Учреждением СельСкого  

поСеления ЩаповСкое 
«комбинат по благоУСтройСтвУ, 

СтроительСтвУ и жкх»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское  
№ 1/20 от 24.11.2010 г.
В связи с уточнением перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальным автономным учреждением сельского поселения Щаповское 
«комбинат по благоустройству, строительству и ЖкХ» и в соответствии со 
ст. 14, 15, 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» 
и Уставом сельского поселения Щаповское, Совет депутатов сельского по-
селения Щаповское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов № 4/16 от 09.09.2010 г. «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным 
автономным учреждением сельского поселения Щаповское «комбинат по благо-
устройству, строительству и ЖкХ», изложив в новой редакции Приложение №1.

2. Утвердить новый перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальным автономным учреждением сельского поселения Щаповское 
«комбинат по благоустройству, строительству и ЖкХ» (приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 
сайте администрации сельского поселения Щаповское.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов сельского поселения Щаповское бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское. 

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское.

об Утверждении  
методики формирования  

тарифов на УСлУги,  
отноСяЩиеСя к оСновным видам 

деятельноСти мУниципальных 
Учреждений СельСкого поСеления 

роговСкое и оказываемых  
на платной оСнове физичеСким  

и юридичеСким лицам
Постановление главы сельского поселения роговское  
№ 198 от 19.11.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» и в целях упорядочения процесса ценообразования, 
усиления контроля над формированием цен (тарифов) на услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями сельского поселения роговское на платной ос-
нове физическим и юридическим лицам постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2011 года методику формиро-
вания тарифов на услуги, относящиеся к основным видам деятельности муници-
пальных учреждений сельского поселения роговское и оказываемых на платной 
основе физическим и юридическим лицам (прилагается).

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации сельского поселения роговское Николаенко М.Ф.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Подробнее ознакомиться с Постановлением (решением) и приложением 
к нему можно на сайте администрации сельского поселения Щаповское www.
schapovo.ru или в администрации сельского поселения Щаповское

ИзВеЩеНИе 
о внесении изменений в аукцион на право заключения муниципального 
контракта на поставку стоматологического оборудования для МУз рБ 

«Кузнечики» № 484
Вносятся изменения в извещение, начальная цена контракта, читать в 

следующей редакции: 1 496 720 руб. в цену включены расходы на уплату 
налогов, сборов и других обязательных платежей, доставка, монтаж, гарантия 
на установку 12 месяцев, на наконечники – 6 месяцев.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
рассмотрения заявок на право заключения муниципального контракта  

на оказание услуг по обязательному страхованию  
автотранспортных средств № 458/2 от 2 декабря 2010 г.

Муниципальный заказчик: администрация с/п Михайлово-ярцевское По-
дольского муниципального района.

Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. кворум имеется, 
комиссия правомочна.

3. Предмет муниципального заказа: оказание услуг по обязательному 
страхованию автотранспортных средств – на оказание услуг по Обязательно-
му страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСаГО) администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское По-
дольского муниципального района Московской области на 2010 год (автомобили: 
ВаЗ 21043, SKODA Oktavia, CHEVROLET Aveo, ВаЗ 21213, CHEVROLET NIVA)

Сроки оказываемых услуг: один год с момента заключения муниципаль-
ного контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты оказываемых услуг: безналичная фор-
ма, оплата страховых услуг будет произведена по счет-фактуре путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет страховщика.

Начальная цена контракта: 26 665,67 (двадцать шесть тысяч шестьсот 
шестьдесят пять руб. 67 коп.), включая уплату налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей.

Место оказываемых услуг: МО, Подольский р-н, с/п Михайлово-ярцевское, 
п. Шишкин Лес.

Источник финансирования: бюджет с/п Михайлово-ярцевское.
6. На процедуру рассмотрения была представлена заявка на участие в 

конкурсе следующего участника размещения заказа: ООО «рОСГОССТраХ» - 
121059, г. Москва, ул. киевская, д. 7. ИНН/кПП 5027089703/502743001.

7. Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии 
с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, 
и приняла решение:

7.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следу-
ющего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: 
ООО «рОСГОССТраХ».

7.2. В связи с тем, что только один участник размещения заказа, подавший за-
явку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, на основании статьи 27 
Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. признать конкурс несостоявшимся.

7.3. В соответствии со ст. 25 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 
г. заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие 
в конкурсе обязан передать ООО «рОСГОССТраХ» - подавшему единственную 
заявку на участие в конкурсе, проект контракта, который составляется путем 
включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в 
заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной 
документации. Цена контракта 26 665,67 (Двадцать шесть тысяч шестьсот шесть-
десят пять руб. 67 коп.), включая уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей. Сроки оказываемых услуг: Один год с момента заключения муници-
пального контракта. безналичная форма, оплата страховых услуг будет произ-
ведена по счет-фактуре путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет страховщика.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
постоянно действующей комиссии.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на поставку  

2-х автомобилей «Ваз 2114» или эквивалент от 2 декабря 2010 г.
реестровый номер торгов № 457.
Муниципальный заказчик: администрация Подольского муниципального 

района.
3. Предмет муниципального контракта.
Поставка 2-х автомобилей ВаЗ-2114 или эквивалент.
Начальная цена контракта: 600 000 рублей (шестьсот тысяч рублей), вклю-

чая уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 30 000 руб.
Место поставляемых товаров: поставка продукции производится в г. По-

дольск, ул. кирова, д.4.
Сроки (периоды) поставляемых товаров: с даты подписания муниципаль-

ного контракта по 29 декабря 2010 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, предоплата в размере 

30 %, окончательный расчет по факту поставки.
Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. кворум имеется, 

комиссия правомочна.
4.4. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на 

участие в аукционе. регистрационный номер заявки № 1 – ооо «аВтоград»
117405, г. Москва, Варшавское ш., д. 170. ИНН/кПП 7706721543/772601001.
Проверено наличие и соответствие аукционной документации.
4.5. По итогам рассмотрения заявки на участие в аукционе путем голо-

сования принято следующее решение:
4.5.1. Допустить к участию в аукционе ООО «аВТОГраД».
4.5.2. В соответствии со ст. 36 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 

г. признать аукцион несостоявшимся.
4.5.3. рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 

контракт с ООО «аВТОГраД» на поставку 2-х автомобилей ВаЗ-2114 в соответ-
ствии со ст. 37 п. 13 Федерального закона 94-ФЗ по начальной (максимальной) 
цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или 
по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превы-
шающей начальной цены.

7. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.
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ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на поставку детского питания,  
питание беременных женщин, кормящих матерей,  

детей в возрасте до трех лет № 459/2 от 02.12.2010 г.
реестровый номер торгов № 446.
1. Муниципальный заказчик: Управление здравоохранения администрации 

Подольского муниципального района.
3. Предмет муниципального контракта.
Поставка детского питания, питание беременных женщин, кормящих мате-

рей, детей в возрасте до трех лет.
Начальная цена контракта: 12 472 000,00 руб., включая уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей, доставка.
Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 623 600,00 руб.
Место поставляемых товаров: МУЗ рб «кузнечики», с. Ознобишино. До-

ставка продуктов питания в 22 (двадцать два) пункта выдачи автотранспортом 
поставщика. Обеспечение 22 пунктов выдачи продуктов питания холодильными 
установками.

Срок и условия оплаты: согласно выставленному счету-фактуре за постав-
ленный товар истекшего месяца до 10 числа следующего месяца.

4. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. кворум имеется, 
комиссия правомочна.

5. На аукционе присутствовал участник:
- ООО «ВеСТа» – регистрационный номер 2.
- ООО «Мол-Ман» – регистрационный номер 3.
6. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 

зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта.

6.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Мол-Ман» - 
регистрационный номер 3 – 11 037 720,00 руб.

6.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «ВеСТа» 
- регистрационный номер 2 и составляет 11 100 080,00 руб.

6.3. рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «Мол-Ман» (регистрационный номер 3), 
сделавшим последнее предложение по цене контракта 11 037 720,00 руб.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования  

и застройки администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению  
разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 18.11.2010 г., разрешить гр. Вирясову Ф.И. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у него в собственности площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0040211:344, расположенного в д. богородское (участок № 114) и уста-
новить его для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с 
архитектурно-планировочным решением проекта планировки восточной части 
д. богородское, согласованным главным архитектором Подольского муници-
пального района от 02.04.2007 г. и утверждённым постановлением главы По-
дольского муниципального района № 997 от 16.05.2007 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования  

и застройки администрации сельского поселения роговское  
о результатах публичных слушаний по изменению  
разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении роговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 19.11.2010 г., разрешить гр. гатунок В.И. изменить в уста-
новленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, 
находящегося у него в собственности площадью 1806 кв.м с кадастровым 
номером 50:27:0040111:106, расположенного в д. каменка, установить его 
«для ведения личного подсобного хозяйства», в соответствии с архитектурно-
планировочным решением проекта планировки территории, согласованным 
главным архитектором Подольского муниципального района от 17.09.2010 г. 
и утверждённым постановлением главы Подольского муниципального района 
№ 164 от 01.10.2010 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское ин-
формирует о проведении публичных слушаний по вопросам изменения 
разрешенного вида использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:27:0030139:0117, 50:27:0030139:0342, 50:27:0030139:0090, 
50:27:0030139:0335, принадлежащих авраменко Владимиру Михайловичу в 
деревне Исаково «Исаково-1» с «для ведения садоводства и огородничества» 
на «ведение индивидуального жилищного строительства».

Публичные слушания состоятся 23 декабря 2010 года в 16:00 в помеще-
нии администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по изменению  

разрешенного вида использования земельного участка
На основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселе-

нии Стрелковское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 26.11.2010 г., разрешить изменить вид разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 64:95 пло-
щадью 505 кв.м с категорией земель: «земли сельскохозяйственного назна-
чения», расположенного на территории СтН «астра», сельского поселения 
Стрелковское, Подольского муниципального района, принадлежащего на 
праве собственности СНТ «астра», с «земли общего пользования» на «для 
ведения садоводства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения краснопахорское сообщает о про-
ведении 21 декабря 2010 года в 16:00 в здании администрации сельского 
поселения краснопахорское публичных слушаний по вопросу утвержде-
ния проекта планировки кладбища на земельном участке с кадастровым 
№ 50:27:0020330:117, площадью 190 502,0 кв.м, расположенного вблизи д. Со-
фьино Подольского района Московской области, находящегося в собствен-
ности зао «ритуал-1».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

13 января 2011 года в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния рязановское пройдут публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020411:261 площадью 855 кв.м, расположенного в д. Никульское и при-
надлежащего на праве собственности Шульги т.М., с «для ведения сельскохо-
зяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения рязановское сообщает о прове-
дении 15 декабря 2010 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния рязановское публичных слушаний по вопросу благоустройства территории 
в задорожной части деревни рязаново (рядом с линией ЛЭП).

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 24.12.2010 г. в 16:00 в МУк СДк 
быково по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0020702:283 площадью 330 кв.м, рас-
положенного в пос. Сельхозтехника сельского поселения Стрелковское, при-
надлежащего на праве аренды ооо «Вега-2» с «для строительства объектов 
благоустройства и озеленения магазина» на «под строительство магазина».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Клёновское информирует о нали-
чии земельного участка площадью 1500 кв.м, расположенного в д. Свитино, с 
разрешённым видом использования: «для ведения огородничества», категория 
земель: «земли населённых пунктов», под цели, не связанные со строитель-
ством, сформированного для предоставления в аренду.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения Краснопахорское заявляет об 
отзыве любых доверенностей от имени администрации сельского поселения 
краснопахорское на имя Королёва Сергея Викторовича, зарегистрирован-
ного в городе Подольске.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о форми-
ровании земельного участка площадью 280 кв.м в порядке ст. 34 Земельного 
кодекса для целей, не связанных со строительством, разрешенный вид ис-
пользования: «для ведения сельскохозяйственного производства», располо-
женный по адресу: Московская область, Подольский муниципальный район, 
дер. Овечкино, примыкающий к земельному участку с кадастровым номером 
50:27:0030412:59.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 24.12.2010 г. в 16:00 в МУк СДк 
«быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:27:002 05 14:120, площадью 1500 кв.м, 
расположенного в д. Услонь сельского поселения Стрелковское, принадлежа-
щего на праве аренды Мура елене Викторовне с «для ведения огородниче-
ства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 26.11.2010 г.
разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером 50:27:002 05 29:128, принадлежащего на праве аренды 
тимофеевой Любови Борисовне, площадью 1100 кв.м, расположенного в д. 
бяконтово и установить его «для ведение личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 
поселения Лаговское о результатах публичных слушаний 29.11.2010 г.

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 18.11.2010 г., согласовать проект планировки терри-
тории под строительство складского комплекса на земельном участке, нахо-
дящемся в аренде у ооо «Стройсельхозинвест» с кадастровым номером 
50:27:0020606:218 площадью 9005 кв. м, категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенном в д. бородино.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

кадастровым инженером ооо «ПоЛЮС» в лице директора елагина ан-
дрея анатольевича, действующего на основании устава, ОГрН 1035007203802, 
142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, 8 (4967) 69-58-21 в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, д. ерино, ул. Прудная, д. 50 на территории сельского поселения 
рязановское, кадастровый номер: 50:27:0020438:195, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Надежда Васильев-
на, проживающая по адресу: Московская область, Подольский район, д. ерино, 
ул. Прудная, д. 50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-
504, 18.01.2011 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 09.12.2010 г. по 18.01.2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «ПОЛЮС». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены: МО, Подольский район, 
сельское поселение рязановское, д. ерино, ул. Прудная, д. 51. На собрание о 
согласовании границ земельного участка приглашаются правообладатели всех 
смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении 
границ земельного участка Смирновой Надежды Васильевны.

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

администрация сельского поселения Краснопахорское сообща-
ет о проведении 21 декабря 2010 года в 16:00 в здании администрации 
сельского поселения краснопахорское публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования на «земли оздоровительного и 
рекреационного назначения» земельного участка площадью 29588 кв.м, с 
кадастровым № 50:27:0020229:660, расположенного в д. Софьино, с разре-
шенным видом использования «под застройку жилыми зданиями, объектами 
культурно-бытового и социального назначения», находящегося в собствен-
ности ооо «Строй-пласт».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении работ по формированию земельного участка площадью 
1300 кв. м, без обременений, с категорией земель: «земли населенных пун-
ктов» с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного 
хозяйства», расположенного в д. агафоново. Формирование земельного участ-
ка проводится администрацией сельского поселения для выставления на торги.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении 21 декабря 2010 года в 16:00 в здании администрации сельского 
поселения краснопахорское публичных слушаний по изменениям вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номером № 
50:27:0020330:117, площадью 190 502,0 кв.м, расположенного вблизи д. Со-
фьино Подольского района Московской области, находящегося в собствен-
ности зао «ритуал-1» с «для строительства производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов» на «для 
размещения кладбища».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении 21 декабря 2010 года в 16:00 в здании администрации сельского 
поселения краснопахорское публичных слушаний по изменениям категории 
и вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером №50:27:0020330:0030, площадью 25 000 кв. м, расположенного вблизи 
д. Подосинки Подольского района Московской области, находящегося в соб-
ственности зао «ритуал-1» с категории земель «Земли сельскохозяйствен-
ного назначения» на категорию земель «Земли промышленности, энергетики, 
транспорта с разрешенным видом использования для строительства автосто-
янки и производственно-складского комплекса, обслуживающих кладбище».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

кадастровым инженером ооо «землеустроитель» (адрес: 142117, МО, 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел. 8 (4967) 52-73-66, e-mail: lzemleustroitel@
mail.ru) в лице генерального директора Иванко Ольги Владимировны в отно-
шении земельного участка с KN 50:27:0010203:34, расположенного по адре-
су: Московская область, Подольский район, Львовский п.о., пос. Львовский, 
ул. кирова, д. 11 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком работ является ершова татьяна Владимировна (адрес: г. 
Москва, ул. Вешняковская, д. 11, корп. 2, кв.145, тел. 8 (967) 170-94-55).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО «Земле-
устроитель» 17.01.2011 г. в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 27.12.2010 г. по 17.01.2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Высотная, 
д. 7, ООО «Землеустроитель».

На собрании о согласовании местоположения границ земельного участка 
на местности приглашаются правообладатели всех смежных участков, распо-
ложенных в кадастровом квартале 50:27:0010203, местоположение: Москов-
ская область, Подольский район, г.п. Львовский, р.п. Львовский, интересы 
которых могут быть затронуты при уточнении местоположения границ земель-
ного участка ершовой татьяны Владимировны.

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

ооо «землеустроитель» сообщает, что в опубликованных информаци-
онных сообщениях в Деловом вестнике «ЗП» приложении к газете «Земля 
Подольская» допущены неточности. Следует внести следующие дополнения:

- в номере № 23 (495) от 18 июня 2009 г. на странице 3 абзац 6 после 
слов: «правообладатели всех смежных участков» дополнить словами «распо-
ложенных в кадастровом квартале 50:27:0030201, местоположение земельных 
участков: Московская область, Подольский район, сельское поселение Воро-
новское, д. Семенково»

- в номере № 35 (507) от 10 сентября 2009 г. на странице 14 абзац 6 после 
слов: «правообладатели всех смежных участков» дополнить словами «рас-
положенных в кадастровом квартале 50:27:0030512, местоположение земель-
ных участков: Московская область, Подольский район, сельское поселение 
кленовское, д. Дубовка»

- в номере № 37 (509) от 24 сентября 2009 г. на странице 24 абзац 6 после 
слов: «правообладатели всех смежных участков» дополнить словами «рас-
положенных в кадастровом квартале 50:27:0030617, местоположение земель-
ных участков: Московская область, Подольский район, сельское поселение 
кленовское, с. кленово»

- в номере № 48 (520) от 10 декабря 2009 г. на странице 15 абзац 6 после 
слов: «правообладатели всех смежных участков» дополнить словами «рас-
положенных в кадастровом квартале 50:27:0030525, местоположение земель-
ных участков: Московская область, Подольский район, сельское поселение 
кленовское, д. Маврино»

- в номере № 21 (544) от 3 июня 2010 г. на странице 20, в левой ча-
сти страницы, абзац 6 после слов: «и участков с KN 50:27:0040110:25 и KN 
50:27:0040110:24» дополнить словами «Местоположение земельных участ-
ков: Московская область, Подольский район, сельское поселение роговское, 
д. каменка»

- в номере № 21 (544) от 3 июня 2010 г. на странице 20, в правой части 
страницы, абзац 6 после слов: «правообладатели всех смежных участков» до-
полнить словами «расположенных в кадастровом квартале 50:27:0020412 и 
кадастровом квартале 50:27:0020409, местоположение земельных участков: 
Московская область, Подольский район, сельское поселение Дубровицкое, 
вблизи п. Поливаново»

- в номере № 26 (549) от 8 июля 2010 г. на странице 23 абзац 6 после 
слов: «правообладатели всех смежных участков» дополнить словами «распо-
ложенных в кадастровом квартале 50:27:0040226, местоположение земельных 
участков: Московская область, Подольский район, сельское поселение рогов-
ское, вблизи д. богородское, СНТ «Импульс»

- в номере № 28 (551) от 22 июля 2010 г. на странице 14 абзац 6 после 
слов: «правообладатели всех смежных участков» дополнить словами «распо-
ложенных в кадастровом квартале 50:27:0020543, местоположение земельных 
участков: Московская область. Подольский район, сельское поселение Стрел-
ковское, вблизи д. Федюково, СНТ «калиновские сады»

- в номере № 35 (558) от 9 сентября 2010 г. на странице 7, в верхней 
части страницы, абзац 6 после слов: «земельных участков с кадастровыми но-
мерами 50:27:0030635:34, 50:27:0030635:101» дополнить словами «Местополо-
жение земельных участков: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Щаповское, д. Сатино-Татарское»

- в номере № 35 (558) от 09 сентября 2010 г. на странице 7, в средней ча-
сти страницы, абзац 6 после слов: «правообладатели всех смежных участков» 
дополнить словами «расположенных в кадастровом квартале 50:27:0020507, 
местоположение земельных участков: Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Стрелковское, д. Федюково»

- в номере № 36 (559) от 16 сентября 2010 г. на странице 6, в верхней 
части страницы, абзац 6 после слов: «а также земельных участков с KN 
50:27:0020319:43, 50:27:0020319:62, 50:27:0020319:27, 50:27:0020319:85, 
50:27:0020319:210» дополнить словами «Местоположение земельных участков: 
Московская область, Подольский район, сельское поселение Дубровицкое, д. 
Докукино»

- в номере № 36(559) от 16 сентября 2010 г. на странице 6, в сред-
ней части страницы, абзац 6 после слов: «уч. 100а с кадастровым номером 
50:27:0020516:99» дополнить словами «Местоположение земельных участков: 
Московская область. Подольский район, сельское поселение Стрелковское, 
вблизи д. борисовка, СНТ «Щербинка» завода СВарЗ»

- в номере № 38 (561) от 30 сентября 2010 г. на странице 8, абзац 6 после 
слов: «правообладатели всех смежных участков» дополнить словами «распо-
ложенных в кадастровом квартале 50:27:0020412, местоположение земельных 
участков: Московская область. Подольский район, сельское поселение Дубро-
вицкое, п. Поливаново»

- в номере № 41 (564) от 21 октября 2010 г. на странице 21, абзац 6 после 
слов: «правообладатели всех смежных участков» дополнить словами «рас-
положенных в кадастровом квартале 50:27:0020717 и в кадастровом квартале 
50:27:0020718, местоположение земельных участков: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Лаговское, пос. МИС, СНТ «березки-1»
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Нередко совершаются 
неадекватные и даже 

бессмысленные преступле-
ния, причем повод может 
быть незначительным, напри-
мер ссора, возникшая в ходе 
распития спиртного, которая 
может привести к смерти по 
неосторожности.

В конце марта 2010 года в 
вечернее время гр. б., нахо-
дясь на территории «Мотель-
авто», будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, в ходе 
ссоры с И., возникшей на по-
чве личных неприязненных 
отношений, нанес последне-
му удар в лицо. При этом в 
силу небрежности не предви-
дел возможности того, что тот 
упадет и ударится головой об 
асфальт, получив черепно-
мозговую травму. В результа-
те чего, в дальнейшем насту-
пила смерть И. естественно, 

осужденный б. пытался 
смягчить свою ответствен-
ность и уйти от наказания, 
утверждая, что потерпевший 
сам упал и ударился головой. 
Однако по делу было собра-
но достаточно доказательств, 
кроме того, сам осужденный, 
а также свидетели показали, 
что б. и И. действительно 
ссорились.

В отношении преступни-
ка было возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 109 Ук 
рФ – причинение смерти по 
неосторожности. По резуль-
татам расследования дело 
было направлено в Подоль-
ский городской суд, который 
вынес обвинительный приго-
вор, руководствуясь законом 
и совестью.

П. КОВАЛЕНКО, 
помощник прокурора.

В августе 2010 года По-
дольской городской 

прокуратурой, совместно с 
представителями 7-го от-
дела Госстройнадзора по 
Московской области, про-
ведены проверки соблюде-
ния законодательства при 
реализации приоритетного 
национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье 
– гражданам россии». Про-
верено 9 застройщиков, осу-
ществляющих строительство 
19 многоквартирных жилых 
домов на территории города 
и района.

как показали проверки, 
не все застройщики соблю-
дают требования градостро-
ительного законодательства 
рФ, а также специальных 
норм и правил (СНиП), ре-
гламентирующих вопросы 
качества строительства. Так, 
ООО «ройс-руд» ведёт стро-
ительство многоквартирного 
дома в п. Шишкин Лес с/п 
Михайлово-ярцевское. кон-
трактом предусмотрено, что 
инвестор (ООО «ройс-руд») 
обязуется гарантировать 
надлежащее качество ис-
пользуемых материалов, 
оборудования, комплектую-
щих изделий, строительной 
техники, приспособлений, 
а также всех работ в соот-
ветствии с проектно-смет-
ной документацией (ПСД), 
действующими нормами, 
правилами, стандартами и 
техническими условиями, 
своевременно устраняя не-
достатки и дефекты, выяв-
ленные при строительстве, 
приёмке работ и в период 
гарантированной эксплуата-
ции, за свой счёт.

На деле были выявле-
ны массовые нарушения 
во всём, начиная с исполь-
зования некачественных 
строительных материалов и 
заканчивая производством 
работ вопреки утверждён-
ной проектно-сметной доку-
ментации, законам физики и 
здравому смыслу. Вот неко-
торые из них. Марка бетона 
не соответствует проекту. 
бетонные конструкции на 
некоторых этажах имеют от-
клонения по вертикали до 3 
см, плитоперекрытия имеют 
прогибы примерно 4-5 см, 
что превышает максималь-
но допустимые. Прочность 
бетона монолитного желе-
зобетонного перекрытия 
ниже проектной примерно 
на 50%; в некоторых секци-
ях прочность бетона в пере-
крытии составляет 30% от 

проектной. Стены колонн с 
перекрытиями имеют неза-
бетонированные зазоры 4-8 
см. В некоторых лестничных 
клетках лестничные марши 
при опирании на площадки 
имеют перепад высот и по-
ложены насухо, без раство-
ра. Местами по фасаду (око-
ло 20%) монолитные плиты 
перекрытия выступают за 
кирпичную кладку на 3-5 
см, то есть нарушено откло-
нение от оси самонесущих 
стен.

На момент прокурорской 
проверки работы на объекте 
не велись, но у проверяющих 
возникали вопросы: «кто и 
под чьим руководством так 
строит? какое образование 
у «строителей» и есть ли оно 
вообще?».

Для устранения выявлен-
ных нарушений прокуратурой 
внесено представление гене-
ральному директору фирмы. 
В результате своевременно 
принятых мер прокурорско-
го реагирования на объекте 
строительства приостанов-
лены все внутренние работы. 
Застройщиком приняты меры 
к обследованию строящегося 
объекта, а также к разработ-
ке, совместно с проектиров-
щиком, плана устранения 
выявленных недостатков и 
нарушений. Ответственному 
за строительный объект со-
труднику ООО «ройс-руд» 
объявлен выговор.

В настоящее время дан-
ный дом строительством не 
завершён, и, конечно, строи-
тели исправят нарушения, но 
что будет со зданием через 
год, два, пять? есть ли гаран-
тии комфортного и безопас-
ного проживания в нём?

к удивлению многих, ру-
ководством ООО «ройс-руд» 
осуществляются действия, 
направленные на незакон-
ную продажу недостроенных 
и некачественных квартир 
гражданам. По данным фак-
там, с целью пресечения 
грубого нарушения законо-
дательства и защиты кон-
ституционных прав граждан, 
Подольской городской про-
куратурой начата масштаб-
ная проверка деятельности 
ООО «ройс-руд», по ре-
зультатам которой к нару-
шителям будут применены 
исчерпывающие меры про-
курорского реагирования.

А. ОРЕШКИН, 
старший помощник 

прокурора, младший 
советник юстиции.

Наиболее наблюдае-
мое и известное всем 

явление – кража чужого иму-
щества. были времена, когда 
тот или иной вор задумывал-
ся, что станет предметом его 
преступного посягательства: 
хлеб или зерно. Сейчас же 
преступник не утруждает 
себя подобным вопросом, 
предметом кражи может 
явиться всё что угодно, лишь 
бы представляло матери-
альную ценность, «лёгкие 
деньги».

Так, в следственный от-
дел по г. Подольску поступи-
ло заявление от гражданки 
Маргариты В. о том, что из 
её дома были похищены две 
иконы общей стоимостью сто 
тысяч рублей.

Следствием было уста-
новлено, что в конце июня 
евгений, являющийся сыном 
Маргариты В., находился 
в состоянии алкогольного 
опьянения, что было вызва-
но утратой им друга детства. 
На улице города он, встретив 
знакомых, алексея и Ники-
ту, поделился с ними своим 
горем. Те, в свою очередь, 
предложили приобрести 
спиртное на собственные 
деньги и совместно его рас-
пить. евгений пригласил со-
бутыльников к себе домой, 
где в процессе распития 

хозяин вступил в полемику 
с собутыльниками по поводу 
религии и неоднократно упо-
минал об иконах, находящих-
ся в доме.

когда гости разошлись 
по домам, и большое коли-
чество выпитого спиртного 
усыпило бдительность хозя-
ина дома, Никита, восполь-
зовавшись случаем, похитил 
две иконы и скрылся с места 
преступления. Позже, раска-
явшись, он возвратил иконы 
законным владельцам, но 
тем не менее уголовной от-
ветственности ему избежать 
не удалось. Подольской го-
родской прокуратурой ут-
верждено обвинительное 
заключение по уголовному 
делу и оно направлено в суд 
для вынесения справедливо-
го приговора.

На чужих ошибках учат-
ся. Не следует приглашать 
домой малознакомых лиц 
и, тем более, незнакомых, 
а особенно делиться с ними 
информацией, касающейся 
вас самих, вашей собствен-
ности и т.д. Это делает вас 
привлекательным объектом 
наживы, поэтому всегда 
следует быть бдительнее и 
осторожнее.

Г. ГРИГОРЯН, 
помощник прокурора.

За что платить?пьяная ссоРа 
пРивела к смеРти

иконЫ стали 
пРедметом кРаЖи
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