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Совет депутатов принял решения
об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов 
в подольСком муниципальном районе 

на 2011-2015 гг.»
в соответствии с ч.5. ст. 20 закона рФ № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в рФ» (с изменениями и до-

полнениями), закона рФ № 181 – ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в российской Федерации», п.п. 2, 3 ст.6, п.2 ст. 6.1 Устава Подольского муни-
ципального района, в целях координации, интеграции и совершенствования мер по социальной поддержке инвалидов на территории Подольского муниципального 
района Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка инвалидов в Подольском муниципальном районе на 2011-2015 гг.» (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на официальном сайте Подольского муниципального района.
3. ввести в действие муниципальную программу «Социальная поддержка инвалидов в Подольском муниципальном районе на 2011-2015 гг.» с 01.01.2011 г.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на зам. председателя Совета депутатов Подольского района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЕВ, 
глава Подольского муниципального района 

№ 290/2010 от 17 декабря 2010 г.

Приложение № 1

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка инвалидов 

в Подольском муниципальном районе на 2011-2015 гг.» 

ПаСПорт 
муниципальной программы 

«Социальная поддержка инвалидов в Подольском муниципальном районе 
на 2011-2015 гг.»

Наименование 
программы

Муниципальная программа
«Социальная поддержка инвалидов в Подольском муниципальном районе на 2011 – 2015 гг.»

обоснование 
для разработки

Закон рФ №181 –ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в российской Федерации» , Указ Президента рФ № 1351 от 09.10. 2007 г. 
« Об утверждении концепции демографической политики до 2025 г.», Постановление Правительства рФ от 29.12.2005 г. № 832 «О Федеральной 
целевой программе «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы», Послание Президента рФ Федеральному Собранию от 12.11.2009 г., 
закон Московской области от 22.10.2009 г. № 121\2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области», закон Московской области от 
26.07.2006 г. № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», распоряжение Губернатора Московской области от 23.12.2009 г. № 705-рГ «О плане основных 
мероприятий центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области 
по реализации положений послания Президента рФ Д.а. Медведева Федеральному Собранию рФ от 12 ноября 2009г.», рДС 305-201-99 «Порядок 
реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», решение Совета депутатов Подольского муници-
пального района № 96/2008 от 25.12.2008 г. «Программа социальной защиты населения Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»

заказчик 
программы

администрация Подольского муниципального района

разработчик 
программы

Отдел по работе с населением, общественностью и СМИ администрации Подольского муниципального района, УСЗн, администрации поселений

Исполнители 
программы

Органы администрации Подольского муниципального района: отдел по работе с населением, общественностью 
и СМИ, Управление эксплуатации муниципальной собственности и строительства, Управление здравоохранения, 
Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту; рУнО,
отдел архитектуры и градостроительства; УСЗн по Подольскому району; ГУ «Подольский центр занятости населения»;
администрации поселений;
предприятия и организации всех форм собственности; Подольское районное отделение всероссийского общества инвалидов (ПрОвОИ)

Цели и задачи 
программы

- создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, повышения уровня их социальной защищенности и адаптации.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;
-обеспечение социальных гарантий инвалидов посредством координационной деятельности и 
взаимодействия всех служб района, предоставляющих социальные гарантии инвалидам;
- повышение качества жизни лиц с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения, а также семей с детьми-инвалидами;
- проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов и семей с детьми-инвалидами, в т.ч. культурных, спортивных и др.;
- внедрение дистанционного обучения для детей-инвалидов;
- оказание содействия в трудоустройстве инвалидов

основные 
мероприятия 
программы

Программа включает следующие разделы:
1.Организационные мероприятия.
2. Создание безбарьерной среды для инвалидов.
3. Информационная поддержка.
4. Обеспечение жильем.
5. Обеспечение занятости.
6. Обучение детей-инвалидов.
7. Организация культурно-досуговых и спортивных мероприятий.
8. Обеспечение лекарственными, техническими и другими средствами реабилитации.
9. Предоставление мер социальной поддержки.

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2011-2015 годы
Первый этап (2011 год) – проведение организационных мероприятий по созданию оптимальных условий социальной 
адаптации инвалидов, а также начало создания безбарьерной среды для инвалидов, проведение культурно-досуговых и 
спортивных мероприятий, создание дополнительных рабочих мест на предприятиях, подлежащих квотированию.
второй этап (2012-2013 гг.) – завершение создания безбарьерной среды для инвалидов, создание рабочих мест для инвалидов на 
предприятиях района, информационная поддержка инвалидов, внедрение новых технологий обучения детей-инвалидов в школах.
Третий этап (2014-2015 гг.) – обобщение и распространение технологии реабилитации инвалидов, 
разработка следующих этапов совершенствования социальной поддержки инвалидов.

Источники 
финансирования

всего- 308257,65 тыс.руб.
Из них:
бюджет района – 11379,5 тыс.руб.,
бюджеты поселений – 1579,3 тыс.руб.
федеральный бюджет – 274872,65 тыс.руб.,
бюджет Московской области – 18776,2 тыс.руб.
прочие источники – 1650,0 тыс.руб.
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Управление 
программой 

и контроль за ее 
исполнением

в соответствии с действующим законодательством, администрация Подольского муниципального района

ожидаемые 
конечные 

результаты

Совершенствование системы социальной адаптации инвалидов по основным разделам на территории Подольского муниципального района

обоснование программы
Целевая программа «Социальная поддержка инвалидов в Подольском муниципальном районе на 2011 – 2015 годы» направлена на совершенствование соци-

альной адаптации лиц с ограниченными возможностями и семей с детьми-инвалидами, проживающих на территории Подольского муниципального района.
Программа содержит конкретные меры по координации и взаимодействию структур как государственного, так и муниципальных уровней по выполнению суще-

ствующего законодательства в сфере социальной поддержки инвалидов.
на 1 октября 2010 г. численность инвалидов, проживающих на территории Подольского муниципального районе составляет 3680 человек. Из них численность 

инвалидов по группам составляет:
1- 327
2- 1973
3- 1380
Детей-инвалидов- 124.
в общее число инвалидов входят такие группы, как инвалиды детства – 272, инвалиды–колясочники – 112 , инвалиды по слуху – 27 , инвалиды по зрению – 121.
реализация программы социальной поддержки инвалидов позволит повысить качество и объем услуг по интеграции инвалидов в общество, включая 

реализацию мероприятий по обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры района, проведение культур-
но-досуговых и спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями, обеспечение всех инвалидов, имеющих показания к труду, 
доступной работой.

реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит скоординировать меры социальной поддержки лицам, многие из которых смогут вернуться 
к бытовой, общественной, трудовой деятельности, позволит создать в районе полноценную систему комплексных мер по реабилитации и интеграции инвали-
дов в общество. Для выполнения этих задач необходимо выполнить объемные и долгосрочные проекты и скоординировать усилия органов государственной и 
муниципальной власти различных уровней и негосударственных организаций, что возможно только при использовании программно-целевого метода. Позволит 
повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возможностями, повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную напряженность 
на территории района, повысить уровень не только материальной, но и психологической защищенности граждан.

Потребность в финансовых ресурсах: в соответствии с существующим законодательством исполнение возлагается на государственные структуры в пределах 
выделяемого финансирования, средства районного бюджета и бюджетов поселений, средства предприятий и организаций и другие привлеченные источники 
финансирования.

важнейшими целевыми индикаторами программы являются: возвращение инвалидов к профессиональной, общественной и бытовой деятельности, в т.ч. за 
счет обеспеченности инвалидов техническими средствами, оснащение объектов социальной значимости необходимым оборудованием, количество трудоустроенных 
инвалидов.

Социальная поддержка инвалидов в Подольском муниципальном районе на 2011-2015 гг.
Таблица № 1

№ Название мероприятия Срок исполнения
Финансирование (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2011 2012 2013 2014 2015

1

Организационные 
мероприятия

2011-2015 всего 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0

в том числе:

Бюджет района 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Бюджет поселений

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.области

Прочих источников

2

Создание безбарьерной 
среды для инвалидов 
(приложение №10)

2011-2015 всего 11235,3 2868,3 4 257,0 2600,0 560,0 950,0

в том числе:

Бюджет района 8989 1 332,0 4 057,0 2600,0 500 500

Бюджет поселений 1 579,3 1019,3 50,0 60,0 450,0

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.области

Прочих источников 667,0 517,0 150,0 - -

3

Информационная 
поддержка

2011-2015 всего 245,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0

в том числе:

Бюджет района 245,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0

Бюджет поселения

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.области

Прочих источников

4

Обеспечение жильем 2011-2015 всего в пределах выделенного финансирования федерального бюджета

в том числе:

Бюджет района

Бюджет поселения

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.области

Прочих источников
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5

Обеспечение занятости 2011-2015 всего 552,65 109,3 109,9 110,5 111,15 111,8

в том числе:

Бюджет района

Бюджет поселения

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет 552,65 109,3 109,9 110,5 111,15 111,8

Бюджет Москов.области

Прочих источников

6

Обучение детей-
инвалидов

2011-2015 всего в пределах выделенного финансирования 
областного и федерального бюджетов

в том числе:

Бюджет района

Бюджет поселения

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.области

Прочих источников

7

Организация культурно-
досуговых и спортивных 
мероприятий

2011-
2015

всего 3193,5 569,0 602,0 638,0 673,1 711,4

в том числе:

Бюджет района 1850,0 350,0 360,0 370,0 380,0 390.0

Бюджет поселения

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.области 610,5 100,0 110,0 121,0 133,1 146,4

Прочих источников 733,0 119,0 132,0 147,0 160,0 175,0

8

Обеспечение 
лекарственными, 
техническими и другими 
 средствами 
реабилитации

2011-
2015

всего 108665,7 18025,0 19825,5 21899,8 23509,7 25405,7

в том числе:

Бюджет района 250,0 250,0

Бюджет поселения

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет 90 000,0 15000,0 16500,0 18000,0 19500,0 21000,

Бюджет Москов.области 18165,7 2975,0 3275,5 3599,8 3959,7 4355,7

Прочих источников 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

9

Предоставление мер
 социальной поддержки

2011-
2015

всего 184353,5 30206,0 33226,5 36507,0 40207,0 44207,0

в том числе:

Бюджет района 33,5 6,0 6,5 7 7 7

Бюджет поселения

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет 184320,0 30200,0 33220,0 36500,0 40200,0 44200,0

Бюджет Москов.области

Прочих источников

ИТОГО 2011-2015 всего 308257,65 51828,6 58070,9 61806,3 65112,95 71438,9

в том числе:

Бюджет района 11379,5 1739,0 4473,5 3278,0 939,0 950,0

Бюджет поселения 1579,3 1019,3 50,0 60,0 450,0

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет 274872,65 45309,3 49829,9 54610,5 59811,15 65311,8

Бюджет Москов.области 18776,2 3075,0 3385,5 3720,8 4092,8 4502,1

Прочих источников 1650,0 686,0 332,0 197,0 210,0 225,0

Приложение № 1

организационные мероприятия

Таблица № 2

№ Название мероприятия Исполнители Финансирование (тыс. руб.)

Источники 
финансирования всего 2011 2012 2013 2014 2015

1

Корректировка и осуществление 
регулярной поддержки базы данных 
инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов)

Подольское районное УСЗн, Управление 
здравоохранения, администрации поселений
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2

Создание информационной 
системы о потребностях инвалидов 
в средствах реабилитации, услугах 
и других видах помощи

Подольское районное УСЗн, филиал №18
ГУ МОрО Фонда социального страхования 
рФ, администрации поселений, ПрОвОИ

всего 10,0 2,0

2,0 2.0 2.0 2,0

в том числе:

Бюджет района 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.
области

Прочих источников

3

Создание координационного совета по 
социальной поддержке инвалидов

администрация Подольского муниципального 
района, Подольское районное УСЗн
УпУп рУнО, Управление здравоохранения, 
Управление эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства, ГУ 
Московской области Подольский Центр 
занятости населения, Управление по культуре, 
делам молодежи. физ.культуре и спорту, 
ПрОвОИ, администрации поселений

-

- - - -

4

Организация и проведение районной 
научно-практической конференции по 
обмену опытом «Инвалид и общество»

Подольское районное УСЗн, администрация 
Подольского муниципального района, 
рУнО, управление здравоохранения, ГУ 
Московской области Подольский Центр 
занятости населения, Управление культуры, 
ПрОвОИ, администрации поселений

всего 2,0 2,0

в том числе:

Бюджет района 2,0 2,0

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.
области

Прочих источников

Прочих источников

5
Создание отделения, объединяющего семьи 
с детьми-инвалидами в составе ПрОвОИ

ПрОвОИ, Подольское районное УСЗн, 
администрации поселений, Управления 
образования и здравоохранения

6
Проведение тренингов, семинаров, круглых 
столов с участием семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, и служб района

Подольское районное УСЗн, службы района

7
выделение помещений для работы 
первичных и районной общ.
организации инвалидов:

администрации района и поселений

7.1. Для районной организац. +

7.2.Дубровицкое с/п
п. Дубровицы

+

7.3.Лаговское с/п:
п.МИС,
п.романцево,

+ +

7.4. г/п Львовский +

7.5. рязановское с/п:
п.Знамя Октября
п.Фабрики им. 1 мая

+ +

7.6 Стрелковское с/п:
п Быково +

7.7. Щаповское с/п
п. Щапово

+

8
ИТОГО всего,

в том числе:
12,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Бюджет района 12,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Приложение № 2
Создание безбарьерной среды для инвалидов

Таблица № 3

№ Название мероприятия Исполнители Источники финансирования Финансирование (тыс. руб.)

Всего 2011 2012 2013 2014 2015

1

Оборудование и благоустройство территорий, 
зданий, сооружений и объектов социальной 
значимости (в соответствии с приложением № 10):
1.1. Сооружение пандусов, перил
(внутри помещений – дверные проемы, туалеты)
1.2. Обеспечение крупных объектов 
социальной инфраструктуры элементами, 
обеспечивающими беспрепятственный доступ
1.3. Установка знаков для обозначения 
стоянки для инвалидов на автостоянках

администрации Подольского 
муниципального района 
и поселений,
собственники объектов,
отдел архитектуры и 
градостроительства, Управление 
эксплуатации муниципальной 
собственности и строительства,
Госстройнадзор

всего 7 735,3 2 868,3 4 257,0 100,0 60,0 450,0

в том числе:

Бюджет района 5 489,0 1 332,0 4 057,0 100,0

Бюджет поселений 1 579,3 1019,3 50,0 60,0 450,0

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.области

Прочих источников 667,0 517,0 150,0
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2

Контроль соблюдения требований действующего 
законодательства при проектировании 
строительства жилых домов и объектов 
инфраструктуры (особенно социально значимой)

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Подольского 
муниципального района, 
Подольское районное УСЗн

3

3.1. Оборудование звуковыми сигналами и 
системой обратного отсчета светофоров:
п. Кузнечики, п. Львовский,
п.Курилово, п. Ознобишино
п.Железнодорожный
3.2. Оборудование пешеходных переходов и 
остановочных площадок спусками для инвалидов

Мосавтодор всего

в том числе:

Бюджет района

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.области

Прочих источников

4

Приобретение и содержание специализированного 
автотранспорта для инвалидов

всего 3500 2500 500 500

в том числе:

Бюджет района 3500 2500 500 500

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.области

Прочих источников

ИТОГО всего 11235,3 2 868,3 4 257,0 2600,0 560, 950,0

в том числе:

Бюджет района 8989,0 1 332,0 4 057,0 2600,0 500 500

Бюджет поселения 1 579,3 1019,3 50,0 60,0 450,0

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.области

Прочих источников 667,0 517,0 150,0

Приложение № 3

Информационная поддержка инвалидов
Таблица № 4

№ Название мероприятия Исполнители Источники 
финансирования Финансирование ( тыс .руб.)

Всего 2011 2012 2013 2014 2015

1

Проработка вопроса по 
оснащению программы 
«районные вести» 
сурдопереводом

Тв «Кварц», администрация Подольского 
муниципального района

2

Подготовка и издание 
разъяснительных материалов 
(проспектов) по вопросам 
реабилитации инвалидов

Подольское районное УСЗн, ПрОвОИ, 
администрации поселений

всего 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

в том числе:

Бюджет района 100,0 20,0 20.0 20,0 20,0 20,0

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.области

Прочих источников

3

Подготовка и издание 
информационных 
материалов об организациях, 
осуществляющих 
реабилитацию инвалидов и 
выпускающих технические 
средства реабилитации

Подольское районное УСЗн, ПрОвОИ,
Филиал №18 ГУ МОрО Фонда 
социального страхования рФ,

всего 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

в том числе:

Бюджет района 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.области

Прочих источников

4

«Телефон доверия» 
для инвалидов

Подольское районное УСЗн всего 45,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

в том числе:

Бюджет района 45,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.области

Прочих источников

5

Обеспечение информирования 
лиц по вопросам 
реабилитации, социальной 
адаптации и изменений 
в законодательстве

УСЗн, отдел по работе с населением, 
общественностью и СМИ, рУнО

ИТОГО всего 245,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0

в том числе:

Бюджет района 245,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0
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Приложение № 4

обеспечение жильем
Таблица № 5

№ Название мероприятия Исполнители Источники 
финансирования

Количество нуждающихся 
(человек)

Всего 2011 2012 2013 2014 2015

1
Предоставление жилья семьям, имеющим в своем составе инвалидов 
и признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий

администрации 
поселений и Подольского 
муниципального района

Федеральный 
бюджет

30 6 6 6 6 6

ИТОГО всего 30 6 6 6 6 6

Приложение № 5

обеспечение занятости
Таблица № 6

№ Название мероприятия Исполнители Источники 
финансирования

Необходимый объем финансирования 
по годам

(тыс. руб.)/численность (чел.)

Всего 2011 2012 2013 2014 2015

1

Организация временного 
трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в работе

ГУ Московской области 
Подольский Центр занятости

всего 75,0/20 чел. 14, 0/4 чел. 14.5/4 чел. 15,0/4 чел. 15.5/4 чел. 16.0/4 чел.

в том числе:

Бюджет района

Планируемое 
привлечение средств из:

Федеральный бюджет 75,0/20 чел. 14, 0/4 чел. 14.5/4 чел. 15,0/4 чел. 15.5/4 чел. 16.0/4 чел.

Бюджет Москов.области

Прочих источников

2

Организация 
общественных работ

ГУ Московской области 
Подольский Центр занятости

всего 18,65/5 чел. 3,5/1 чел. 3,6/1 чел. 3,7/1 чел. 3,85/1 чел. 4,0/1 чел.

в том числе:

Бюджет района

Планируемое 
привлечение средств из:

Федеральный бюджет 18,65/5 
чел.

3,5/1 чел. 3,6/1 чел. 3,7/1 чел. 3,85/1 чел. 4,0/1 чел.

Бюджет Москов.области

Прочих источников

3

Социальная адаптация 
безработных граждан 
(тренинги, семинары по 
технологии эффективного 
трудоустройства)

ГУ Московской области 
Подольский Центр занятости

Федеральный бюджет /41 чел. /10 /10 /7 /7 /7

6 Профессиональная 
ориентация граждан

ГУ Московской области 
Подольский Центр занятости

Федеральный бюджет /185 чел. /40 /40 /35 /35 /35

7
Психологическая 
поддержка безработных 
граждан

ГУ Московской области 
Подольский Центр занятости

/20 чел. /4 /4 /4 /4 /4

8

Профессиональное 
обучение, переобучение 
безработных граждан

ГУ Московской области 
Подольский Центр занятости

всего 165,0/15 33,0/3 33,0/3 33,0/3 33,0/3 33,0/3

в том числе:

Бюджет района

Планируемое 
привлечение средств из:

Федеральный бюджет 165,0/15 36,0/3 39,0/3 42,0/3 45,0/3 48,0/3

Бюджет Москов.области

Прочих источников

9

Содействие самозанятости 
безработных граждан

ГУ Московской области 
Подольский Центр занятости

всего 294,0/5 58,8/1 58,8/1 58,8/1 58,8/1 58,8/1

в том числе:

Бюджет района

Планируемое 
привлечение средств из:

Федеральный бюджет 294,0/5 58,8/1 58,8/1 58,8/1 58,8/1 58,8/1

Бюджет Москов.области

Прочих источников

10
Организация ярмарок 
вакансий для инвалидов

ГУ Московской области 
Подольский Центр занятости, 
администрации поселений

Федеральный бюжет

11 Квотирование рабочих 
мест для инвалидов

ГУ Московской области 
Подольский Центр занятости

Федеральный бюджет /100 чел. /20 /20 /20 /20 /20

12
Создание дополнительных 
рабочих мест для 
инвалидов

МУП, предприятия и 
организации, поселения

Средства предприятий /50 чел. /10 /10 /10 /10 /10

ИТОГО всего, в том числе: 552,65/441 109,3/93 109,9/93 110,5/85 111,15/85 111,8/85

Федеральный бюджет 552,65 109,3 109,9 110,5 111,15 111,8
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Приложение № 6

обучение детей-инвалидов
Таблица № 7

№ Наименование мероприятия Исполнитель Источник 
финансирования

Срок
исполнения

1 разработка предложений по дистанционному
обучению детей:

рУнО Областной бюджет 2011-2015

1.1 Мониторинг детей-инвалидов, нуждающихся и желающих в обучении 
на дому с использованием дистанционных технологий

рУнО 2011

1.2 Создание нормативно-правовой базы, определяющей организацию 
дистанционного образования детей-инвалидов

рУнО, правовой отдел 2011

1.3 Подбор и подготовка педагогических работников для 
проведения дистанционного обучения

рУнО Областной бюджет 2011

1.4 Подключение мест проживания детей-инвалидов, учителей по 
широкополосным каналом доступа к сети Интернет

Областной бюджет, 
бюджет района

2011-2015

1.5 Обеспечение детей-инвалидов, учителей, центра комплектами 
компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники 
и программного обеспечения, включая доставку и пусконаладочные 
работы, обеспечение необходимыми расходными материалами

Областной бюджет, 
бюджет района

2011-2015

1.6 Организация образовательного процесса для детей-инвалидов рУнО Областной бюджет 2011-2015

1.7 Обеспечение информационно-методической поддержки деятельности 
по организации дистанционного образования детей-инвалидов

рУнО, МИрЦ (методический 
инф.-ресурсный центр)

Областной бюджет 2011-2015

1.8 Обеспечение технической поддержки и обслуживания 
каналов связи и комплектов оборудования.

рУнО Област.бюджет, 
бюджет района

2011-2015

1.9 Осуществление координации и организационно-методического обеспечения 
деятельности по организации дистанционного образования детей-инвалидов

МИрЦ Областной бюджет 2011-2015

1.10 Организация учебно-методической помощи обучающимся, учителям, родителям 
(законным представителям) обучающихся с помощью дистанционного образования

МИрЦ Областной бюджет 2011-2015

Приложение № 7

Культурно-досуговые, оздоровительные и спортивные мероприятия
Таблица № 8

№ Название мероприятия Исполнители Источники финансиро
вания

Финансирование (тыс.руб.)

Всего 2011 2012 2013 2014 2015

1

Участие в Московском 
областном конкурсе 
художественного творчества 
молодых исполнителей с 
ограниченными возмож-
ностями «Голоса сердец»

Управление по культуре, 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту

Февраль, 
декабрь

2 раза 
в год

2 раза 
в год

2 раза 
в год

2 раза 
в год

2

Фестиваль творчества 
детей и молодежи «С 
добрым сердцем»

Управление по культуре, 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту

всего 124,0 20,0 22,0 25,0 27,0 30,0

в том числе:

Бюджет района

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.области

Прочих источников 124.0 20.0 22,0 25,0 27,0 30,0

3

Праздничные мероприятия:
-День защиты детей
-новогодние мероприятия

Управление по культуре, 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту, отдел 
по работе с населением, 
администрации поселений

всего 1600,0 300,0 310,0 320,0 330,0 340,0

в том числе:

Бюджет района 1600,0 300,0 310,0 320,0 330,0 340,0

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.области

Прочих источников

4

Оздоровление и организация 
круглогодичного отдыха детей-
инвалидов, в т.ч. в санатории

Подольское районное УСЗн всего 610,5 100,0 110,0 121,0 133,1 146,4

в том числе:

Бюджет района

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

бюджет Москов.области 610,5 100,0 110,0 121,0 133,1 146,4

Прочих источников

5

Организация смотра – 
конкурса творчества инвалидов

ПрОвОИ, Подольское 
районное УСЗн, 
администрация района

всего 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

в том числе:

Бюджет района 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

бюджет Москов.области

Прочих источников 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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6
Цикл концертов органной 
музыки (п.Щапово)

Управление по культуре, 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту

всего 1 раз в 
квартал

1 раз в 
квартал

1 раз в 
квартал

1 раз в 
квартал

1 раз в 
квартал

7

вечер реабилитации 
спортсменов-инвалидов 
МУК СДК «Молодежный»

Управление по культуре, 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту

всего 124,0 20,0 22,0 25,0 27,0 30,0

в том числе:

Бюджет района

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

бюджет Москов.области

Прочих источников 124,0 20,0 22.0 25,0 27,0 30,0

8

Кукольный спектакль 
для детей-инвалидов

Управление по культуре, 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту

всего 175,0 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0

в том числе:

Бюджет района

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

бюджет Москов.области

Прочих источников 175,0 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0

9

Организация участия МУ 
спортивно-оздоровительного 
клуба «Мустанг» в 
региональных соревнованиях 
по различным видам спорта

Управление по культуре, 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту

всего 260 39,0 45,500 52,0 58,5 65,0

в том числе:

Бюджет района

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

Бюджет Москов.области

Прочих источников 260 39,0 45,500 52,0 58,5 65,0

ИТОГО всего 3193,5 569,0 602,0 638,0 673,1 711,4

в том числе:

Бюджет района 1850,0 350,0 360,0 370,0 380,0 390.0

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

бюджет Москов.области 610,5 100,0 110,0 121,0 133,1 146,4

Прочих источников 733,0 119,0 132,0 147,0 160,0 175,0

Приложение №8

обеспечение лекарственными, техническими и другими средствами реабилитации инвалидов

Таблица № 9

№ Название мероприятия Исполнители Источники финан-
сирования

Этапы проведения
финансирования тыс. руб.

Всего 2011 2012 2013 2014 2015

1

Обеспечение лекарственными средствами:
-осуществление контроля за поставками 
лекарственных средств, 
- ежемесячное составление заявок на 
получение лекарственных средств в соот-
ветствии с квотами, утвержденными МЗМО
- предоставление и защита заявок в МЗМО

Управление 
здравоохранения, 
аптека № 25\1,
Фонд медицинского 
страхования рФ

Федеральный 
бюджет

в
 т

еч
ен

ие
 

го
да

в
 т

еч
ен

ие
 

го
да

в
 т

еч
ен

ие
 

го
да

в
 т

еч
ен

ие
 

го
да

в
 т

еч
ен

ие
 

го
да

2

реабилитация инвалидов:
- осуществление ежегодной диспансеризации 
инвалидов с привлечением узких специалистов
- постоянное наблюдение и лече-
ние участковыми врачами
- направление по показаниям на ста-
ционарное обследование и лечение в 
ЛПУ , МОнИКИ, Московский обл.госпи-
таль для ветеранов войн «Крюково»
- направление на реабилитацию в от-
деление восстан.лечения в Ховрино
- обеспечение навыков и консультаций в 
открытых школах ЛПУ района «Сахарный 
диабет» и «артериальная гипертензия»

Управление 
здравоохранения, 
Подольской районное 
УСЗн, ГУ Московской 
области филиал № 18
Фонда социального 
страхования рФ

Федеральный, 
областной и 
местные бюджеты

в
 т

еч
ен

ие
 г

од
а

в
 т

еч
ен

ие
 г

од
а

в
 т

еч
ен

ие
 г

од
а

в
 т

еч
ен

ие
 г

од
а

в
 т

еч
ен

ие
 г

од
а

3

Обеспечение техническими 
средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями

ГУ Московской области 
филиал № 18 Фонда 
социального страхования рФ,
Подольское районное УСЗн

всего 60000,0 10 000,0 
(306 чел.)

11 000,0 12 000,0 13 000,0 14 000,0

в том числе:

бюджет района

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный 
бюджет

60000,0 10 000,0 
(306 чел.)

11 000,0 12 000,0 13 000,0 14 000,0

Бюджет Москов.
области

Прочих источников
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4

Предоставление санаторно-
курортного лечения

ГУ Московской области 
филиал № 18
Фонда социального 
страхования рФ,
Подольское районное УСЗн

всего 30 000,0 5 000,0 
(367)

5 500,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0

в том числе:

бюджет района

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный 
бюджет

30 000,0 5 000,0 
(367)

5 500,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0

Бюджет Москов.
области

Прочих источников

5

Обеспечение детей-инвалидов, не способных 
к передвижению, вертикализаторами

Подольское районное УСЗн 
администрация района

всего
250,0 - - 250,0 - -

в том числе:

бюджет района 250,0 250,0

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный 
бюджет

Бюджет Москов.
области

Прочих источников

6

реабилитация детей-инвалидов в 
реабилитационных центрах

Подольское районное УСЗн. всего 18 165,7 2 975,0/85 
чел.

3 275,5 3 599,8 3 959,7 4 355,7

в том числе:

бюджет района

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный 
бюджет

Бюджет Москов.
области

18 165,7 2 975,0/85 
чел.

3 275,5 3 599,8 3 959,7 4 355,7

Прочих источников

8
Обеспечение детей-инвалидов 
с двигательными нарушениями 
предметами бытовой адаптации

Подольское районное УСЗн. Прочие источники 
финансирования

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

ИТОГО всего 108665,7 18025,0 19825,5 21899,8 23509,7 25405,7

в том числе:

бюджет района 250,0 250,0

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный 
бюджет

90 000,0 15000,0 16500,0 18000,0 19500,0 21000,0

Бюджет Москов.
области

18165,7 2975,0 3275,5 3599,8 3959,7 4355,7

Прочих источников 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Приложение № 9

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам
Таблица № 10

№ Название мероприятия Исполнители Источники финансирования Этапы проведения финансирование тыс. руб.

Всего 2011 2012 2013 2014 2015

1

Оказание психологической помощи 
неблагополучным семьям и гражданам, 
признанными инвалидами, в консультационных 
пунктах в поселениях по графику

Подольское 
районное УСЗн, 
администрации 
поселений

всего 33,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0

в том числе:

бюджет района 33,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет

бюджет Москов.области

Прочих источников

2
Оказание социально-педагогической 
помощи семьям, имеющим детей-
инвалидов, и обучение родителей

Подольское 
районное УСЗн

3

Оказание мер социальной поддержки 
по предоставлению компенсации 
расходов по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

Подольское 
районное УСЗн

всего 184320,0 30200,0 33220,0 36500,0 40200,0 44200,0

в том числе:

Бюджет района

Планируемое привлечение средств из:

Федеральный бюджет 184320,0 30200,0 33220,0 36500,0 40200,0 44200,0

Бюджет Москов.области

Прочих источников

ИТОГО всего 184353,5 30206,0 33226,5 36507,0 40207,0 44207,0

в том числе

Бюджет района 33,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0

Федеральный бюджет 184320,0 30200,0 33220.0 36500,0 40200,0 44200,0
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Приложение № 10

объекты социальной значимости, 
подлежащие оборудованию специальными 

средствами, по поселениям
Таблица № 11

№ Наименование 
объекта

Н
аи

м
ен

о
ва

ни
е 

о
бо

р
уд

о
ва

ни
я

Исполнитель

С
р

о
к 

и
сп

о
л

не
ни

я 
(г

о
д

)

Источники 
финансирования

тыс. руб.

I. с/п Вороновское

1

административ-
ные здания:
1.1. Здание ООО 
«Лестехстрой» 
п. ЛМС м-н 
Центральный 
(ЖКО, сберкасса, 
узел связи)

Установка 
пандусов и 
поручней

администрация 
внешэко-
номбанка

2011 всего 20,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

20,0

2

Объекты культуры:
2.1. Библиотека 
СДК «Дружба» 
(п. ЛМС. м-н 
Центральный)
2.2. вороновская 
картинная 
галерея.
2.3. СДК 
«Дружба»

Установка 
пандусов и 
поручней

Управление по 
культуре, делам 
молодежи, физ.
культуре и 
спорту, Управле-
ние эксплуа-
тации муниц.
собственности и 
строительства
ФГУ «Санаторий 
«вороново»
администрация 
поселения

2011 всего 80,0

в том числе:

Бюджет 
района

40,0

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

40,0

3

Учреждения 
образования:
3.1.вороновская 
средняя школа.
3.2 вороновская 
начальная школа

Установка 
поручней 
и пандуса

рУнО,
администрация 
поселения,
Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственности и 
строительства

2011 всего 80,0

в том числе:

Бюджет 
района

80,0

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

4

Объекты здра-
воохранения:
4.1. воронов-
ская районная 
больница:
-вход в по-
ликлинику,
-вход в сестрин-
ское отделение
- оборудова-
ние сан.узла 
на 1-м этаже 
поликлиники.
4.2. аптека 
«Мособлфар-
мация» п.ЛМС. 
м-н Централь-
ный, у д.№ 30

Установка 
пандусов и 
поручней

Управление 
здравоохране-
ния, Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственности и 
строительства,
адм. «Мособ-
лфармация», 
адм. поселения

2011 всего 300,0

в том числе:

Бюджет 
района

280,0

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

20,0

5

Объекты торговли, 
бытового 
обслуживания, 
общ.питания, 
кредит.
учреждения:
5.1. Сбербанк 
2573\44

Установка 
поручней

администрация 
сбербанка, 
администрация 
поселения

2011 всего 20,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

20,0

6

Объекты спорта, 
оздоровления:
6.1. МУ 
«вороново» 
спорткомплекс.
6.2. ФГУ 
«Санаторий 
«вороново».
6.3. ОО 
«Солнечный 
городок» банка 
россии (п.ЛМС).
6.4. ГБУ соц.обсл. 
МО «Центр соц.
мед.реабилитации 
инв. и вет боевых 
действий ясенки»

Установка 
пандусов и 
поручней
Поручни
Поручни
Поручни

администрация 
поселения
адм. санатория
адм. ОО «Сол-
нечный городок»
адм. Центра

2011
2012
2012
2012

всего 35,0

в том числе:

Бюджет 
района

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

35,0

7

автостоянки:
7.1. Платная 
п. ЛМС
7.2. Около 
больницы 
п. вороново

Оборудо-
вание ме-
стами для 
стоянки 
автома-
шин ин-
валидов: 
установка 
знака и 
разметки

адм. авто-
стоянки
адм. поселения, 
управление 
здравоохране-
ния, Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственности и 
строительства

2011
2011

всего 2,0

в том числе:

Бюджет 
района

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

2,0

ИТОГО всего
 в т.ч.:

537,0

Бюджет 
района

400,0

Бюджет 
поселения

Бюджет 
Московской 
области

Прочие 
источники

137,0

II. с/п дубровицкое

1

Жилые здания:
п. Дубровицы, д.72

Установка 
пандусов и 
поручней

адм.поселения 2011 всего 40,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

40,0

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников
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2

административ-
ные здания:
2.1.администрация 
с\п (п. Дубровицы)

Установка 
пандусов и 
поручней

администрация 
поселения

2011 всего 40,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

40,0

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

3.

Объекты 
здравоохранения:
3.1. вход в 
амбулаторию 
п. Дубровицы

Установка 
пандусов и 
поручней

Управление 
здравоохране-
ния, Управление 
эксплуатации 
муниц. соб-
ственности и 
строительства

2011 всего 100,0

в том числе:

Бюджет 
района

100,0

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

4

4.1. разворотная 
площадка 
автобуса 
п. Дубровицы

Обору-
дование 
заезда для 
инвалидов

Мосавтодор 2011

ИТОГО всего 180,0

в том числе:

Бюджет 
района

100,0

Бюджет 
поселения

80,0

Прочие 
источники

III. с/п Клёновское

1

Объекты 
образования:
1.1.Средняя школа 
п. Кленово

Установка 
пандуса и 
поручней

рУнО,, Управле-
ние эксплуа-
тации муниц.
собственности и 
строительства

2012 всего 40,0

в том числе:

Бюджет 
района

40,0

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

2

Объекты 
здравоохранения:
2.1.«МУЗ 
«районная 
больница 
Кузнечики» – 
амбулатория

Установка 
пандуса и 
поручней

Управление 
здравоохране-
ния, Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственности и 
строительства

2013 всего 100,0

в том числе:

Бюджет 
района

100,0

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

3

Объекты 
транспортного 
обслуживания:
3.1. Две 
остановочных 
площадки в 
п.Кленово
3.2. автостоянка

Обору-
довать 
пологий 
спуск на 
оста-
новках
Обору-
довать 
знаком 
«стоянка 
для инва-
лида» и 
разметкой

Мосавтодор
адм. автосто-
янки «Зенин»

2012
2011-
2015

всего 15,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

15,0

ИТОГО всего 155,0

в том числе:

Бюджет 
района

140,0

Бюджет 
поселения

Прочие 
источники

15,0

IV. с\п Краснопахорское

1

Жилые здания:
1.1 с. Красное, 
д.1 (кв.19)

Оборудо-
вать знаком 
«стоянка для 
инвалида» и 
разметкой

админи-
страция 
поселения

2011- 
2015

всего 15,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

15,0

2

административные 
здания:
2.1. администрация 
п. Красная Пахра

Установка 
пандусов и 
поручней

админи-
страция 
поселения

2011-
2012

всего 40,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

40,0

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

3

Объекты культуры:
3.1. Библиотеки:
- с. Красная Пахра,
- с. Былово,
-п. Минзаг

Установка 
пандусов и 
поручней

Управление 
по культу-
ре, делам 
молоде-
жи, физ. 
культуре 
и спорту,
Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственно-
сти и стро-
ительства

2012 всего 120,0

в том числе:

Бюджет 
района

120,0

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер. 
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников
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4

Учреждения 
образования:
4.1.Краснопахорская 
средняя школа

Установка 
поручней,
пандуса

рУнО, 
Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственно-
сти и стро-
ительства

2012 всего 40,0

в том числе:

Бюджет 
района

40,0

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

5

Объекты 
здравоохранения:
5.1. амбулатория
5.2. аптека

Оборудо-
вать знаком 
«стоянка для 
инвалида» и 
разметкой
Установка 
пандусов и 
поручней

Управление 
здравоох-
ранения. 
Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственно-
сти и стро-
ительства

2011- 
2015
2011

всего 55,0

в том числе:

Бюджет 
района

55,0

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

6

Объекты торговли, 
бытового 
обслуживания, 
кредит.учреждения:
6.1. Сбербанк.
6.2. Магазин 
ООО «Катрин»

Установка 
поручней. 
пандуса,
Оборудо-
вать знаком 
«стоянка для 
инвалида» и 
разметкой
Оборудо-
вать знаком 
«стоянка для 
инвалида» и 
разметкой

админи-
страция 
сбербанка, 
Управление 
эксплуата-
ции муниц. 
собств. и 
строит-ва
админи-
страция 
магазина

2012
2011-
2015

2011- 
2015

всего 72,0

в том числе:

Бюджет 
района

57,0

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

15,0

7

7.1.Почтовое 
отделение

Оборудо-
вать знаком 
«стоянка для 
инвалида» и 
разметкой

адм. по-
селения

2011- 
2015

всего 15,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

15,0

ИТОГО всего 357,0

в том числе:

Бюджет 
района

272,0

Бюджет 
поселения

40,0

Прочие 
источники

45,0

V. с/п Лаговское

1

Жилые здания:
1.1.п. МИС д 3-все 
4 подъезда
1.2. п. романцево. 
д.8, подъезды 1 и 3.
1.3. п. Молодежный 
д.27, подъезд № 5.
1.4. п.Молодежный, 
д. 18 все 4 подъезда

Установка 
поручней 
и перил в 
подъездах
Установка 
поручней и 
пандуса
Установка 
поручней
Сделать 
поручни 
длиннее

админи-
страция 
поселения

2011
2011
2012
2012

всего 100,0
в том числе:

Бюджет 
района
Бюджет 
поселения

100,0

Планируемое 
привлечение 
средств из:
Федер.
бюджет
Бюджет 
Москов.
области
Прочих 
источников

2

Объекты 
здравоохранения:
2.1. вход в 
амбулаторию п.МИС.
2.2. вход в 
амбулаторию 
п. Молодежный.

Установка 
поручней и 
пандуса

Управление 
здравоох-
ранения. 
Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственно-
сти и стро-
ительства

2011 всего 200,0
в том числе:

Бюджет 
района

200,0

Бюджет 
поселения
Планируемое 
привлечение 
средств из:
Федер.
бюджет
Бюджет 
Москов.
области
Прочих 
источников

3

Тротуары. Переходы 
улиц, светофоры:
3.1. между 
зданием ЖКО и 
магазином п. МИС
3.2. Светофор 
у остановки п. 
Железнодорожный

Оборудовать 
пологий 
спуск
Оборудовать 
звуковым 
сигналом 
и системой 
обратного 
отсчета

адм. по-
селения
Мосавтодор

2011
2013

ИТОГО всего 300,0
в том числе:

Бюджет 
района

200,0

Бюджет 
поселения

100,0

Прочие 
источники

VI. г/п Львовский

1

Жилые здания:
ул. Советская, 
д.28, кв.12
ул. Московская, 
д. 1б, кв. 35

Установка 
пандусов и 
поручней

Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственно-
сти и стро-
ительства

2011
всего 80,0
в том числе:

Бюджет 
района

80,0

Бюджет 
поселения
Планируемое 
привлечение 
средств из:
Федер.
бюджет
Бюджет 
Москов.
области
Прочих 
источников

2

Объекты культуры:
2.1. Библиотеки:
- ул. 
Железнодорожная, 
д.2,
- детская библиотека 
ул. Строителей, д. 24

Установка 
пандусов и 
поручней

Управление 
по культу-
ре, делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта, 
Управление 
эксплуата-
ции муниц. 
собственно-
сти и стро-
ительства

2012 всего 80,0
в том числе:

Бюджет 
района

80,0

Бюджет 
поселения
Планируемое 
привлечение 
средств из:
Федер.
бюджет
Бюджет 
Москов.
области
Прочих 
источников
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3

Учреждения 
образования:
3.1. МОУ лицей №1 
ул.Горького, д.6
3.2 МОУ Львовская 
СОШ № 4, ул. 
Строителей, д.4

Установка 
поручней и
пандуса
Установка 
поручней и 
пандуса

рУнО, 
Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственно-
сти и стро-
ительства

2011
2011

всего 80,0
в том числе:

Бюджет 
района

80,0

Бюджет 
поселения
Планируемое 
привлечение 
средств из:
Федер.
бюджет
Бюджет 
Москов.
области
Прочих 
источников

4

Объекты 
здравоохранения:
4.1.МУЗ «Львовская 
районная больница»:
- вход в стационар,
- оборудование сан.
узла на 1-м этаже 
поликлиники

Установка 
поручней и 
пандуса

Управление 
здравоох-
ранения, 
Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственно-
сти и стро-
ительства

2011 всего 180,0
в том числе:

Бюджет 
района

180,0

Бюджет 
поселения
Планируемое 
привлечение 
средств из:
Федер.
бюджет
Бюджет 
Москов.
области
Прочих 
источников

5

Объекты торговли, 
бытового 
обслуживания, общ.
питания, кредит.
учреждения:
5.1. Сбербанк 
ул.Советская, д.32

Установка 
поручней и 
пандуса

адм. 
сбербанка, 
Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственно-
сти и стро-
ительства

2012 всего 40,0
в том числе:

Бюджет 
района

20,0

Бюджет 
поселения
Планируемое 
привлечение 
средств из:
Федер.
бюджет
Бюджет 
Москов.
области
Прочих 
источников

20,0

6

Объекты транспорт-
ного обслуживания:
6.1. Ж\д станция.
6.2. Конечная 
остановка автобуса 
п. Львовский ул. 
Железнодорожная

Установка 
поручней и 
пандуса
Обору-
дование 
заезда для 
инвалидов

админи-
страция 
железной 
дороги
Мосавтодор

2012
2012

7

7.1. Светофор
 Ул. Горького, д. 2\9 
и Симфероп. шоссе

Оборудо-
вание звук.
сигналом 
и системой 
обратного 
отсчета

Мосавтодор 2014

ИТОГО всего, 460,0
в том числе:

Бюджет 
района

440,0

Бюджет 
поселения
Прочие 
источники

20,0

VII. с/п Михайлово- ярцевское

1

административные 
здания:
1.1.администарция 
с\п, п. Шишкин Лес

Установить 
пандус с 
поручнями

админи-
страция 
поселения

2012
всего 10,0
в том числе:

Бюджет 
района
Бюджет 
поселения
Планируемое 
привлечение 
средств из:
Федер.
бюджет
Бюджет 
Москов.
области
Прочих 
источников

10,0

2

Объекты 
здравоохранения:
2.1. районная 
больница 
«Кузнечики» 
поликлиника 
п.Шишкин Лес
2.2.аптека ООО 
«Медфармторг» 
п. Шишкин Лес

Установить 
поручни
Установить 
поручни на 
лестничных 
ступенях 
при входе

Управление 
здравоох-
ранения, 
Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственно-
сти и стро-
ительства
ООО «Мед-
фармторг»

2011 всего 70,0

в том числе:

Бюджет 
района

60,0

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

10,0

3

Благоустройство:
3.1. Пешеходная 
дорожка:
ООО «валентина» 
и ООО «Эксперт»

Установить 
поручни 
между 
магазинами

админи-
страция 
магазинов

2011 всего 15,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

15,0

4

Объекты бытового 
обслуживания:
4.1. Почтовое 
отделение

Установить 
поручни вну-
три здания

админи-
страция 
поселения

2012 всего 10,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

10,0

5

Объекты 
транспортного 
обслуживания:
Оборудование 
тротуара вдоль 
проезжей части 
дороги к жилому 
дому №23

Устройство 
пандуса

админи-
страция 
поселения

2011 всего 98,3

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

98,3

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

6

Объекты торговли, 
бытового 
обслуживания, общ.
питания, кредит.
учреждения:
автостоянка: 
торговый центр 
«Дельта-С»

Оборудо-
вать знаком 
«стоянка для 
инвалида» и 
разметкой

ООО 
«Дельта-С»

2011-
2015

всего 15,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

15,0
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ИТОГО всего 218,3
в том числе:

Бюджет 
района

60,0

Бюджет 
поселения

98,3

Прочие 
источники

60,0

VIII. с/п роговское

1

административные 
здания:
1.1.Здание ЖКО

Установить 
пандус и 
поручни

ОаО 
«Шишкин 
Лес»

2012 всего 40,0
в том числе:

Бюджет 
района
Бюджет 
поселения
Планируемое 
привлечение 
средств из:
Федер.
бюджет
Бюджет 
Москов.
области
Прочих 
источников

40,0

2

Объекты культуры:
2.1. Библиотека 
п.рогово
2.2. Дом культуры 
п.рогово

Установить 
пандус и 
поручни

Управление 
по культу-
ре, делам 
молодежи. 
физ.культу-
ре и спорту, 
Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственно-
сти и стро-
ительства
админи-
страция 
поселения

2011 всего 80,0
в том числе:

Бюджет 
района

40,0

Бюджет 
поселения
Планируемое 
привлечение 
средств из:
Федер.
бюджет
Бюджет 
Москов.
области
Прочих 
источников

40

3

Объекты торговли, 
бытового 
обслуживания, 
кредитные 
учреждения:
3.1. Парикмахерская.
3.2. Хозяйственный 
магазин.
3.3 Промтоварный 
магазин

Установить 
пандус и 
поручни

адм. парик-
махерской
адм. мага-
зина адм.
магазина

2011 всего 120,0
в том числе:

Бюджет 
района
Бюджет 
поселения
Планируемое 
привлечение 
средств из:
Федер.
бюджет
Бюджет 
Москов.
области
Прочих 
источников

120,0

ИТОГО всего
в том числе:

240,0

Бюджет 
района

40,0

Бюджет 
поселения
Прочие 
источники

200,0

IX. с/п рязановское

1

Жилые дома:
1.1 п. Знамя Октября 
д. 29, под. № 5.

Смонтиро-
вать электро-
подъемник 
(запланиро-
ван при стро-
ительстве)

Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственно-
сти и стро-
ительства

2011 всего 120,0
в том числе:

Бюджет 
района

120,0

Бюджет 
поселения
Планируемое 
привлечение 
средств из:
Федер.
бюджет
Бюджет 
Москов.
области
Прочих 
источников

2

админ.здания:
2.1. администрация 
с\п, п. Фабрики 
им. 1 Мая.
2.2. Здание ОаО 
ЖКХ «рязаново» 
п. Знамя Октября

Установить 
пандус и 
поручни, 
Оборудо-
вать знаком 
«стоянка для 
инвалида» 
и разметкой 
Установить 
пандус и 
поручни
Оборудо-
вать знаком 
«стоянка для 
инвалида» и 
разметкой

адм. по-
селения
ОаО 
«рязаново»

2014
2011

всего 66,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

66,0

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

3

 Объекты культуры:
3.1. СДК «Пересвет» 
(п. Знамя Октября)

Оборудо-
вать знаком 
«стоянка для 
инвалида» и 
разметкой,
- ввод в 
действие 
существую-
щего лифта

адм. по-
селения

2011 всего 165,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

165,0

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

4

Объекты 
здравоохранения:
4.1. районная 
больница 
«Кузнечики» 
Поликлиника 
п.Знамя Октября

Оборудо-
вать знаком 
«стоянка для 
инвалида» и 
разметкой,
установка 
лифта на 
3-й этаж 
для доступа 
инвалидов 
в ретнтген-
кабинет

Управление 
здравоох-
ранения, 
Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственно-
сти и стро-
ительства

2011-
2015
2012

всего 3517,0

в том числе:

Бюджет 
района

3517,0

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

5

Объекты торговли:
5.1. Магазины 
раЙПО (п. Знамя 
Октября и 1-го мая)
5.2. Торговая 
площадь СКЦ 
«Пересвет»

Указать 
места пар-
ковки а\т для 
инвалидов

адм. 
раЙПО
адм.по-
селения

2011- 
2015

всего 30,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

15,0

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

15,0

6

Объекты спорта:
6.1. СК «Богатырь»
(п. Ерино)

Указать 
места пар-
ковки а\т для 
инвалидов 
и разметку

адм. по-
селения

2011-
2015

всего 15,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

15,0

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников
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7

7.1. Почтовое отд-е 
п.Знамя Октября

Пандусы 
и поручни 
при входе 
в здание

Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственно-
сти и стро-
ительства

2012 всего 40,0

в том числе:

Бюджет 
района

40,0

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

ИТОГО всего,
в том числе:

3 953,0

Бюджет 
района

3 677,0

Бюджет 
поселения

261,0

Прочие 
источники

15,0

X. с/п Стрелковское

1

Жилые здания:
1.1. п.Быково, 
д.6, кв.12

Отсутствуют 
пандусы, 
поручни- 
изыскать 
возможность 
перевода на 
1-й этаж или 
установить 
лифтопри-
емник

адм. по-
селения

2012 всего 40,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

40,0

2

2.1. Почтовое 
отд. п.Быково

Установить 
поручни

адм.по-
селения

2011 всего 40,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

40,0

3

автостоянки:
3.1. п. Быково

Оборудо-
вать знаком 
«стоянка для 
инвалида» и 
разметкой

адм.авто-
стоянки

2011 всего 15,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

15,0

ИТОГО всего,
 в том числе:

95,0

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

Прочие 
источники

95,0

XI. с/п Щаповское

1

 Жилые здания:
1.1.п. Щапово, д.40, 
кв.32 (1 этаж)
1.2. п. Щапово, д.28. 
кв.18 (2 этаж)

Проработать 
вопрос
строитель-
ства пандуса 
и поручней 
(или предло-
жить обмен)

адм. по-
селения

2011
2011

всего 80,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

80,0

2

административные 
здания:
2.1. администрация 
с\п п.Щапово.

Отсутсвует 
пандус и 
поручни-
введение в 
эксплуата-
цию нового 
здания

адм.по-
селения

2015 всего 450,0

в том числе:

Бюджет 
района

Бюджет 
поселения

450,0

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

3

Объекты культуры:
3.1. МУК СДК. 
«Солнечный»п.
Щапово
3.2. МУК СДК 
«Элегия» 
п.Курилово.
3.3. Музей «Истории 
усадьбы Щапово».
3.4. Библиотека 
п.Щапово (здание 
музея).

Установить 
пандус и 
поручни

адм.по-
селения
Управление 
по культу-
ре, делам 
молодежи, 
физ.культу-
ре и спорту, 
Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственно-
сти и стро-
ительства

2011
2011
2012
2012

всего 630,0

в том числе:

Бюджет 
района

80,0

Бюджет 
поселения

550,0

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

4

Почтовые отделения:
4.1. п.Щапово 
(здание музея)
4.2. п. Курилово

Установить 
пандус и 
поручни
Установить 
пандус и 
поручни

Управление 
эксплуата-
ции муниц.
собственно-
сти и стро-
ительства

2012 всего 80,0

в том числе:

Бюджет 
района

80,0

Бюджет 
поселения

Планируемое 
привлечение 
средств из:

Федер.
бюджет

Бюджет 
Москов.
области

Прочих 
источников

5

 Светофоры
- с. Ознобишино
- п. Курилово

Установить 
звуковой сиг-
нал и систему 
обратного 
отсчета

Мосавтодор
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Итого всего,
 в том числе:

1 240,0

Бюджет 
района

160,0

Бюджет 
поселения

1 000,0

Прочие 
источники

80,0

вСЕГО по разделу всего,
 в том числе:

7 735,3

Бюджет 
района

5 489,0

Бюджет 
поселения

1 579,3

Прочие 
источники

667

об утверждении положения 
о порядке управления акциями, 

находящимиСя в муниципальной 
СобСтвенноСти подольСкого 

муниципального района
в соответствии с Гражданским кодексом российской Федерации, Феде-

ральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации», Законом Московской 
области от 06.01.2000 № 5/2000-ОЗ «О порядке управления находящимися в 
собственности Московской области акциями и долями в уставных капиталах 
хозяйственных обществ», руководствуясь ст. 21 Устава Подольского муници-
пального района, Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить положение о порядке управления акциями, находящимися 
в муниципальной собственности Подольского муниципального района (при-
ложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. настоящее решение вступает в силу с момента его публикации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района 

№ 295/2010 от 17 декабря 2010 года.

Приложение № 1

Положение о порядке управления акциями, 
находящимися в муниципальной собственности 

Подольского муниципального района

1. общие положения
1.1. настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским ко-

дексом российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», Законом Московской области от 06.01.2000 № 5/2000-ОЗ «О поряд-
ке управления находящимися в собственности Московской области акциями и 
долями в уставных капиталах хозяйственных обществ» и Уставом Подольского 
муниципального района Московской области.

1.2. Для целей настоящего положения под управлением акциями, находя-
щимися в муниципальной собственности Подольского муниципального района, 
понимается осуществление от имени муниципального образования «Подольский 
муниципальный район Московской области» органами местного самоуправления 
Подольского муниципального района в пределах предоставленных им полномо-
чий действий в отношении акций открытых акционерных обществ, направленных 
для достижения установленных настоящим положением целей.

1.3. настоящее положение определяет порядок и способы управления акция-
ми, находящимися в муниципальной собственности Подольского муниципального 
района, независимо от оснований приобретения права муниципальной собствен-
ности на указанные акции.

1.4. Целями управления акциями, находящимися в муниципальной собствен-
ности Подольского муниципального района, являются:

- сохранение рабочих мест и рост благосостояния работников акционерных 
обществ;

- привлечение инвестиций в акционерные общества;
- повышение стоимости акций;
- увеличение доходов бюджета Подольского муниципального района за счет 

дивидендов, выплачиваемых по находящимся в муниципальной собственности 
акциям;

 – реализация мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству 
территории Подольского муниципального района.

1.5. Право муниципальной собственности Подольского муниципального рай-
она на акции акционерных обществ возникает в результате:

- преобразования муниципальных унитарных предприятий в открытые акци-
онерные общества;

- внесения муниципального имущества, в том числе денежных средств, в 
качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ;

- приобретения Подольским муниципальным районом акций акционерных 
обществ;

- выпуска акционерными обществами дополнительных акций и передачи 
их в муниципальную собственность в случаях, установленных федеральными 
законами;

- иных оснований в соответствии с законодательством российской Феде-
рации.

1.6. Учет акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной соб-
ственности Подольского муниципального района, ведется в муниципальной каз-
не Подольского муниципального района в порядке, установленном «Положением 
о порядке организации учета, управления и распоряжения имуществом, состав-
ляющим муниципальную казну Подольского муниципального района», утверж-
даемым Советом депутатов Подольского муниципального района, и в реестре 
муниципальной собственности Подольского муниципального района в порядке, 
установленном «Положением о реестре муниципальной собственности Подоль-
ского муниципального района», утверждаемым Советом депутатов Подольского 
муниципального района.

2. Способы управления акциями
2.1. При управлении находящимися в муниципальной собственности По-

дольского муниципального района акциями используются следующие способы 
управления:

- передача находящихся в муниципальной собственности акций в довери-
тельное управление;

- наделение полномочиями представителей органов местного самоуправле-
ния Подольского муниципального района в акционерных обществах;

- принятие решения о приватизации находящихся в муниципальной соб-
ственности акций акционерных обществ.

2.2. выбор способа управления акциями осуществляется на основании ре-
шения Совета депутатов Подольского муниципального района.

3. Передача акций в доверительное управление
3.1. Предложение о передаче акций в доверительное управление вправе 

вносить в Совет депутатов Подольского муниципального района руководитель 
администрации Подольского муниципального района.

3.2. Предложение о передаче акций в доверительное управление на имя ру-
ководителя администрации Подольского муниципального района вправе вносить 
заместители руководителя администрации Подольского муниципального района.

Предложение должно содержать мотивированное обоснование передачи ак-
ций в доверительное управление, расчет ожидаемого экономического эффекта 
от управления, сведения о кандидатуре доверительного управляющего и заяв-
ление о его согласии на заключение с ним договора доверительного управления 
акциями. Предложение должно предусматривать проведение торгов на право за-
ключения договоров доверительного управления с обязательным установлением 
размера доходов, подлежащих получению Подольским муниципальным районом 
в результате такого управления.

3.3. Торги на право заключения договора доверительного управления на-
ходящимися в муниципальной собственности акциями акционерных обществ 
проводятся в соответствии с положением о порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, находящимся 
в собственности Подольского муниципального района, утверждаемым Советом 
депутатов Подольского муниципального района.

3.4. решение Совета депутатов Подольского муниципального района о пере-
даче акций в доверительное управление должно содержать:

- наименование и место нахождение акционерного общества, акции которо-
го передаются в управление;

- количество акций, передаваемых в управление;
- номинальную стоимость акций;
- срок, на который акции передаются в доверительное управление.
3.5. на основании решения Совета депутатов руководитель администрации 

Подольского муниципального района принимает постановление о проведении 
торгов на право заключения договора доверительного управления находящимися 
в муниципальной собственности Подольского муниципального района акциями 
акционерного общества.

3.6. Договор доверительного управления от имени муниципального образо-
вания «Подольский муниципальный район» подписывает руководитель админи-
страции Подольского муниципального района.

3.7. Договор доверительного управления должен содержать:
- условия, на которых акции передаются в доверительное управление, а так-

же срок их выполнения доверительным управляющим и порядок подтверждения 
их выполнения;

- перечень и порядок согласования вопросов, по которым доверительный 
управляющий должен получать указания от администрации Подольского муни-
ципального района;

- размер и порядок выплаты доверительному управляющему вознаграждения;
- допустимые способы распоряжения акциями;
- порядок возмещения необходимых расходов, произведенных доверитель-

ным управляющим при осуществлении доверительного управления акциями;
- порядок передачи доверительным управляющим имущества, приобретен-

ного в результате действий доверительного управления;
- ответственность доверительного управляющего в случае нарушения им 

условий договора доверительного управления;
- срок и порядок представления доверительным управляющим отчета;
- срок действия договора;
- порядок досрочного прекращения договора.
3.8. Договор доверительного управления заключается на срок, не превы-

шающий пяти лет.
3.9. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление 

акциями в соответствии с законодательством российской Федерации, настоя-
щим положением, иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Подольского муниципального района и договором доверитель-
ного управления.

3.10. Доверительный управляющий не вправе распоряжаться переданными 
ему акциями.

3.11. Доверительный управляющий в письменной форме обращается на имя 
руководителя администрации Подольского муниципального района о согласова-
нии вносимых проектов решений органов управления акционерного общества 
или вариантов голосования по проектам решений, вносимых другими участни-
ками или членами органов управления акционерного общества. Согласование 
осуществляется по следующим вопросам:
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- реорганизация и ликвидация общества;
- внесение изменений и дополнений в учредительные документы общества;
- изменение величины уставного капитала;
- утверждение годовых отчетов;
- выпуск и размещение обществом ценных бумаг.
Договор доверительного управления может содержать перечень дополни-

тельных вопросов, подлежащих согласованию.
3.12. размер вознаграждения и порядок возмещения расходов, необходи-

мых для осуществления доверительного управления акциями, определяются 
договором доверительного управления исходя из доходов, полученных от до-
верительного управления.

3.13. Доверительный управляющий в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения возложенных на него обязанностей возмещает убытки, при-
чиненные утратой акций, а также упущенную выгоду. Требование о возмещении 
доверительным управляющим убытков, причиненных утратой акций, а также 
упущенной выгоды должно исходить из рыночной стоимости акций на момент 
их отчуждения.

Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные убыт-
ки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы 
либо действий, совершенных по распоряжению руководителя администрации 
Подольского муниципального района.

3.14. Договор доверительного управления подлежит прекращению в следу-
ющих случаях:

- отказа доверительного управляющего от осуществления доверительного 
управления;

- принятия решения Советом депутатов Подольского муниципального района 
об отказе от осуществления доверительного управления;

- невыполнения или ненадлежащего выполнения доверительным управляю-
щим условий договора доверительного управления акциями;

- прекращения права муниципальной собственности Подольского муници-
пального района на акции, находящиеся в доверительном управлении;

- ликвидации или реорганизации общества;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством российской Феде-

рации.
4. Наделение полномочиями представителей органов 

местного самоуправления Подольского муниципального 
района в акционерных обществах

4.1. Права акционера от имени муниципального образования «Подольский 
муниципальный район Московской области» в отношении акционерных обществ, 
акции которых находятся в муниципальной собственности Подольского муни-
ципального района, осуществляет руководитель администрации Подольского 
муниципального района.

4.2. волеизъявление акционера, в том числе внесение вопросов в повестку 
дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в ор-
ганы управления акционерным обществом, ревизионную и счетную комиссии, 
предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акцио-
неров, созыв внеочередного общего собрания акционеров, назначение предста-
вителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров, 
определение позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, 
оформляется распоряжением руководителя администрации Подольского муни-
ципального района.

4.3. Проекты распоряжений по вышеуказанным вопросам готовит коми-
тет по управлению имуществом администрации Подольского муниципального 
района.

4.4. руководитель администрации Подольского муниципального района 
осуществляет права акционера на основании предложений представителей 
интересов Подольского муниципального района в советах директоров акци-
онерных обществ, структурных подразделений администрации Подольского 
муниципального района и Совета депутатов Подольского муниципального 
района.

4.5. Полномочия общего собрания акционеров акционерного общества, 
сто процентов акций которого находятся в муниципальной собственности По-
дольского муниципального района, осуществляются руководителем админи-
страции Подольского муниципального района на основании решения Совета 
депутатов Подольского муниципального района от 01.10.2010 № 257/2010 «О 
наделении полномочиями на представление прав единственного акционера 
в акционерных обществах». решения по вопросам исключительной компе-
тенции общего собрания акционеров в этом случае оформляются решениями 
единственного акционера.

4.6. Представители Подольского муниципального района Московской об-
ласти в советах директоров и ревизионной комиссии акционерных обществ 
назначаются распоряжением руководителя администрации Подольского му-
ниципального района на основании предложений структурных подразделений 
администрации Подольского муниципального района. Проекты распоряжений 
готовит комитет по управлению имуществом администрации Подольского му-
ниципального района.

в распоряжении указываются:
- фамилия, имя, отчество представителя;
- сведения о должности и месте работы лица на момент назначения его 

представителем;
- полное наименование и место нахождения акционерного общества, в 

органе управления которого представитель осуществляет свои полномочия;
- количество акций, обеспечивающее представителю осуществление пол-

номочий;
- условия осуществления полномочий;
- срок осуществления полномочий, в том числе дата их начала;
- порядок отчетности представителя;
- правомочия представителя.
на основании распоряжения о назначении представителя руководителем 

администрации Подольского муниципального района выдается доверенность 
на осуществление полномочий по представлению интересов Подольского му-
ниципального района в акционерном обществе, акции которого находятся в 
муниципальной собственности Подольского муниципального района.

4.7. Комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
муниципального района в течение 5 рабочих дней направляет в соответству-
ющее акционерное общество копию распоряжения руководителя админи-
страции Подольского муниципального района о назначении представителя 
Подольского муниципального района.

4.8. Полномочия представителя Подольского муниципального района в ак-
ционерных обществах прекращаются в следующих случаях:

- истечения срока полномочий;
- отказа физического лица от полномочий представителя;
- издания распоряжения руководителя администрации Подольского муници-

пального района о досрочном прекращении полномочий представителя.
4.9. распоряжение руководителя администрации Подольского муниципаль-

ного района о досрочном прекращении полномочий представителя Подольского 
муниципального района принимается в следующих случаях:

- нарушения представителем Подольского муниципального района законо-
дательства российской Федерации и Московской области;

- невыполнения представителем Подольского муниципального района усло-
вий осуществления полномочий представителя;

- прекращения права муниципальной собственности на акции акционерного 
общества;

- наличия обстоятельств, препятствующих представителю Подольского муни-
ципального района осуществлять свои полномочия, в том числе продолжитель-
ная болезнь, длительная командировка, увольнение муниципального служащего 
с должности, ликвидация или реорганизация акционерного общества, передача 
акций в доверительное управление.

4.10. Представители Подольского муниципального района направляют руко-
водителю администрации Подольского муниципального района:

- свои предложения по внесению вопросов в повестку дня для годового 
общего собрания акционеров не позднее чем за 60 дней, а в случае проведения 
внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 15 дней до окон-
чания срока их представления в акционерное общество;

- свои предложения по внесению вопросов на рассмотрение органов управ-
ления акционерного общества;

- предложения по совершенствованию деятельности акционерного общества.
4.11. По результатам рассмотрения предложений представителей Подоль-

ского муниципального района в акционерных обществах соответствующие струк-
турные подразделения администрации Подольского муниципального района 
готовят проекты нормативно-правовых актов по вопросам деятельности акцио-
нерных обществ и представляют их на утверждение руководителю администра-
ции Подольского муниципального района.

5. Права, обязанности и ответственность представителя 
Подольского муниципального района в акционерных обществах

5.1. Права, обязанности и ответственность представителя Подольского му-
ниципального района определяются законодательством российской Федерации, 
Московской области, нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления Подольского муниципального района и настоящим положением.

5.2. Представитель Подольского муниципального района обязан согласовы-
вать вносимые им проекты решений органов управления акционерного общества 
или голосование по проектам решений, предложенным другими участниками 
органов управления акционерного общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в учредительные документы акционер-
ного общества;

- изменение величины уставного капитала акционерного общества;
- выпуск и размещение ценных бумаг;
- определение количественного состава и избрание (назначение) членов 

органа управления и ревизионной комиссии акционерного общества;
- получение кредита, размер которого составляет более 10 процентов стои-

мости чистых активов акционерного общества на дату принятия решения о полу-
чении кредита;

- заключение сделки, связанной с приобретением или отчуждением обще-
ством прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10 
процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения о за-
ключении такой сделки, за исключением сделок, предметом которых является 
продукция (работы, услуги), производимая данным обществом;

- участие акционерного общества в иных организациях, в том числе дочер-
них, в финансово-промышленных группах;

- реорганизация акционерного общества;
- ликвидация акционерного общества, назначение ликвидационной комис-

сии, утверждение промежуточного и ликвидационного баланса;
- выплата дивидендов;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и 

убытков акционерного общества, распределение его прибылей и убытков.
Перечень вопросов, подлежащих согласованию, может быть дополнен по-

становлением руководителя администрации Подольского муниципального района.
5.3. Согласование, предусмотренное пунктом 5.2. настоящего положения, 

осуществляется в письменной форме в порядке, предусмотренном разделом 4 
настоящего положения.

5.4. Представителям Подольского муниципального района в акционерных 
обществах вознаграждение не выплачивается.

5.5. Представители Подольского муниципального района за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение полномочий представителя несут ответственность в 
соответствии с законодательством российской Федерации и Московской области.

6. Принятие решений Советом депутатов 
Подольского муниципального района 

о приватизации акций акционерных обществ, 
находящихся в собственности Подольского муниципального района
6.1. решение о приватизации акций акционерных обществ, находящихся 

в муниципальной собственности Подольского муниципального района, прини-
мается Советом депутатов Подольского муниципального района на основании 
предложения администрации Подольского муниципального района.

6.2. Приватизация акций акционерных обществ, находящихся в муниципаль-
ной собственности Подольского муниципального района, осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

администрация сельского поселения Стрелковское сообщает о тех-
нической ошибке в публикации о наличии земельного участка в пос. алек-
сандровка в газете «Земля Подольская» в приложении «Деловой вестник» 
№ 34 (557) от 02.09.2010 г. на странице 27. Фамилию заявителя «Филатова 
Е.С.» не читать.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.



1927 января 2011 г.

об утверждении положения 
о порядке проведения конкурСов 

или аукционов на право 
заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного 
пользования, договоров 

доверительного управления 
имущеСтвом, находящимСя 

в СобСтвенноСти подольСкого 
муниципального района

в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы рос-
сийской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса», руководствуясь ст. 21 Устава 
Подольского муниципального района, Совет депутатов Подольского муници-
пального района решил:

1. Утвердить положение о порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, находящимся в собствен-
ности Подольского муниципального района (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Подольского му-
ниципального района от 17.07.2009 № 149/2009 «Об утверждении положения о 
порядке проведения торгов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности Подольского муниципаль-
ного района».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. настоящее решение вступает в силу с момента его публикации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района 

№ 294/2010 от 17 декабря 2010 года.

Приложение № 1

Положение о порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления 

имуществом, находящимся в собственности 
Подольского муниципального района

1. общие положения
1.1. настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
Федеральной антимонопольной службы российской Федерации от 10 февраля 
2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса» и определяет порядок организации и проведения торгов в форме 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, находящимся в собственности Подольского муниципального района (да-
лее – положение).

1.2. Проводимые в соответствии с положением конкурсы являются открыты-
ми по составу участников. Проводимые в соответствии с положением аукционы 
являются открытыми по составу участников и форме подачи предложений.

1.3. Заключение договоров путем проведения торгов в форме конкурса воз-
можно исключительно в отношении следующих видов имущества:

- гидротехнические сооружения;
- объекты по производству, передаче и распределению электрической и те-

пловой энергии;
- системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального 

хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоот-
ведения, очистки сточных вод;

- нежилые помещения (здания) инфраструктуры поддержки малого и средне-
го предпринимательства, включенные в перечень объектов недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности Подольского муниципального района, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, утвержденный решением Совета депутатов 
Подольского муниципального района от 27 февраля 2009 года № 113/2009.

1.4. Организатором проведения конкурсов и аукционов от имени муници-
пального образования «Подольский муниципальный район Московской области» 
выступает комитет по управлению имуществом администрации Подольского му-
ниципального района.

1.5. Информация о проведении конкурсов или аукционов размещается на 
официальном сайте российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном правительством российской 
Федерации (далее – официальный сайт торгов), на официальном сайте муници-
пального образования «Подольский муниципальный район Московской области» 

в сети «Интернет» www. podolskrn.ru и в газете «Земля Подольская». При этом к 
информации о проведении конкурсов или аукционов относится предусмотренная 
настоящим положением информация и полученные в результате принятия реше-
ния о проведении конкурсов или аукционов и в ходе конкурсов или аукционов све-
дения, в том числе сведения, содержащиеся в извещении о проведении конкурса 
или аукциона, извещении об отказе от проведения конкурсов или аукционов, кон-
курсной документации, документации об аукционе, изменениях, вносимых в такие 
извещения и такую документацию, разъяснениях такой документации.

2. Комиссия по проведению конкурсов или аукционов
2.1. Для проведения конкурса или аукциона создается конкурсная или аук-

ционная комиссия.
2.2. решение о создании комиссии, ее составе принимается руководителем 

администрации Подольского муниципального района до опубликования извеще-
ния о проведении конкурса или аукциона.

2.3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
2.4. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками 

на участие в конкурсе, определение участников конкурса, рассмотрение, оценка 
и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкур-
са, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе, протокола об отказе от заключения 
договора.

2.5. аукционной комиссией осуществляется рассмотрение заявок на уча-
стие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от за-
ключения договора.

2.6. решением руководителя администрации Подольского муниципального 
района может быть создана единая комиссия, осуществляющая функции, пред-
усмотренные пунктами 2.4 и 2.5 настоящего положения.

2.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 
комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. 
Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы засе-
даний комиссии. решения комиссии принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 
Каждый член комиссии имеет один голос.

3. требования к участникам конкурсов или аукционов
3.1. Участником конкурсов или аукционов может быть любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора.

3.2. Участники конкурсов или аукционов должны соответствовать требо-
ваниям, установленным законодательством российской Федерации к таким 
участникам.

3.3. Кроме указанных в пункте 3.2 настоящего положения требований ор-
ганизатор конкурса или аукциона не вправе устанавливать иные требования к 
участникам конкурсов или аукционов.

3.4. Организатор конкурса или аукциона вправе запрашивать информацию 
и документы в целях проверки соответствия участника конкурса или аукциона 
требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего положения, у органов власти 
в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших 
заявку на участие в соответствующем конкурсе или аукционе. При этом органи-
затор конкурса или аукциона не вправе возлагать на участников конкурсов или 
аукционов обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

3.5. взимание с участников конкурсов или аукционов платы за участие в 
конкурсе или аукционе не допускается.

4. Условия допуска к участию в конкурсе или аукционе
4.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от ор-

ганизационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в конкурсе 
или аукционе (далее – заявитель).

4.2. Заявитель не допускается комиссией к участию в конкурсе или аукционе 
в случаях:

1) непредставления документов, определенных пунктами 8.2 и 15.2 насто-
ящего положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего по-
ложения;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям 
конкурсной документации либо документации об аукционе, в том числе наличия 
в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота);

4) подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не яв-
ляющимся субъектом малого и среднего предпринимательства или организа-
цией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным 
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в российской Федерации», в случае проведения конкурса 
или аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии 
с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в российской Федерации»;

5) наличия решения о ликвидации заявителя – юридического лица или на-
личие решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе.

4.3. Отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе по иным основаниям, 
кроме случаев, указанных в пункте 4.2 настоящего положения, не допускается.

4.4. в случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся 
в документах, представленных заявителем или участником конкурса или аук-
циона в соответствии с пунктами 8.2 и 15.2 настоящего положения, комиссия 
обязана отстранить такого заявителя или участника конкурса или аукциона от 
участия в конкурсе или аукционе на любом этапе их проведения.
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4.5. решение комиссии об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе 
или аукционе может быть обжаловано в порядке, установленном законодатель-
ством российской Федерации.

5. Извещение о проведении конкурса
5.1. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

торгов не менее чем за тридцать рабочих дней до дня вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе.

5.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты и номер контактного телефона организатора конкурса;
2) место расположения, описание и технические характеристики муници-

пального имущества, права на которое передаются по договору;
3) целевое назначение муниципального имущества, права на которое пере-

даются по договору;
4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при не-

обходимости начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за единицу 
площади муниципального имущества, права на которое передаются по договору, 
в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или пользо-
вания указанным имуществом, в размере платежа за право заключить договор 
безвозмездного пользования указанным имуществом;

5) срок действия договора;
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, элек-

тронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена конкурсная до-
кументация;

7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;

8) указание на то, что участниками конкурса могут являться только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с 
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в российской Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
случае проведения конкурса в отношении имущества, предусмотренного законом.

5.3. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение о проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. в течение одного дня с даты принятия указан-
ного решения такие изменения размещаются организатором конкурса на офици-
альном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
торгов внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

6. Конкурсная документация
6.1. Конкурсная документация разрабатывается организатором конкурса и 

утверждается постановлением руководителя администрации Подольского муни-
ципального района.

6.2. Конкурсная документация, помимо информации, содержащейся в из-
вещении о проведении конкурса, должна содержать:

1) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе 
в соответствии с пунктом 8.2 настоящего положения, а также инструкцию по ее 
заполнению;

2) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
3) порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения, а 

также указание на то, что цена заключенного договора не может быть пересмо-
трена сторонами в сторону уменьшения;

4) порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, 
следующий за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении конкурса.

5) требования к участникам конкурса, установленные настоящим положением;
6) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе. Срок отзыва заявок 

на участие в конкурсе устанавливается в соответствии с пунктом 8.4 настоящего 
положения;

7) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления заяви-
телям конкурсной документации и разъяснений ее положений;

8) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе;

9) критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в соот-
ветствии с пунктом 11.3 настоящего положения;

10) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, установ-
ленный в соответствии с пунктами 11.7 – 11.9 настоящего положения;

11) срок с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать 
проект договора;

12) время проведения осмотра имущества, права на которое передаются по 
договору. Осмотр обеспечивает организатор конкурса без взимания платы. Про-
ведение осмотра осуществляется не ранее, чем через пять рабочих дней с даты 
размещения извещения о проведении конкурса и не позднее, чем за два рабочих 
дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

13) указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение 
условий договора, указанных в конкурсной документации, по соглашению сторон 
и в одностороннем порядке не допускается;

14) требования к техническому состоянию муниципального имущества, пра-
ва на которое передаются по договору, которым это имущество должно соот-
ветствовать на момент окончания срока договора.

6.3. Конкурсная документация может содержать требования к объему, пе-
речню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить 
в отношении муниципального имущества, права на которое передаются по до-
говору, а также требования к качеству, техническим характеристикам товаров 
(услуг), поставка (оказание) которых происходит с использованием такого иму-
щества, требования к описанию участниками конкурса оказываемых услуг, их 
количественных и качественных характеристик.

6.4. не допускается включение в конкурсную документацию требований к 
участнику конкурса (в том числе требований к квалификации участника конкур-
са, включая наличие у участника конкурса опыта работы), а также требований 
к его деловой репутации, требований наличия у участника конкурса производ-
ственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых 
и иных ресурсов.

6.5. Указываемый в конкурсной документации срок, на который заключается 
договор, должен составлять не менее пяти лет.

6.6. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, 
который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

6.7. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответ-
ствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

7. Порядок предоставления конкурсной 
документации и разъяснения ее положений
7.1. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной докумен-

тации на официальном сайте торгов одновременно с размещением извещения 
о проведении конкурса.

7.2. После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную 
документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.

7.3. Предоставление конкурсной документации до размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении конкурса не допускается.

7.4. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться к организатору кон-
курса в устной или письменной форме с запросом о разъяснении положений 
конкурсной документации. в течение двух рабочих дней с даты поступления 
указанного запроса организатор конкурса обязан дать в устной или письмен-
ной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
8.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые 

установлены конкурсной документацией.
8.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 

номер контактного телефона (для физического лица);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нота-

риально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении конкурса (для юридических лиц);

- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении конкурса (для индивидуальных предпринимателей),

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее – руководитель);

- копии паспорта руководителя (для юридических лиц) или физического лица;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях;

- документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в 
конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в 
конкурсе, как квалификация участника конкурса;

- доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или нотариально заверенная копия такой доверенности, в случае если от 
имени заявителя действует иное лицо;

2) предложение о цене договора;
3) предложения об условиях исполнения договора, которые являются крите-

риями оценки заявок на участие в конкурсе.
8.3. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия кон-

вертов с такими заявками.
8.4. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в 

любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

8.5. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, 
указанный в конкурсной документации, регистрируется организатором конкурса. 
По требованию заявителя организатор конкурса выдает расписку в получении 
конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

8.6. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки 
на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
9.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанных в извеще-

нии о проведении конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
9.2. в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосред-

ственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не рань-
ше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комис-
сия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе о возможности изменить или отозвать поданные заявки 
на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются 
и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физиче-
ского лица) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие 
в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмо-
тренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные 
в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. 
в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вно-
сится информация о признании конкурса несостоявшимся.
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9.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комис-
сии непосредственно после вскрытия конвертов.

9.6. Конкурсная комиссия осуществляет аудио- или видеозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять 
аудио- и (или) видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
10.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, 
и соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего 
положения.

10.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 
двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

10.3. на основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе конкурсной комиссией принимается решение о признании заявителя 
участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе 
в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 4.2 настоящего по-
ложения, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.

10.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе ведется конкурс-
ной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. протокол должен 
содержать сведения о заявителях, решение о признании заявителя участником 
конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснова-
нием такого решения (с указанием положений настоящего положения, которым 
не соответствует заявитель, положений конкурсной документации, которым не 
соответствует его заявка на участие в конкурсе, положений такой заявки, не со-
ответствующих требованиям конкурсной документации).

10.5. в случае если принято решение об отказе в допуске к участию в кон-
курсе всех заявителей или о признании участником конкурса только одного за-
явителя, конкурс признается несостоявшимся.

10.6. Организатор конкурса размещает протокол на официальном сайте тор-
гов и направляет заявителям уведомления о принятых конкурсной комиссией 
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

11. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
11.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками конкурса. 
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней с 
даты подписания протокола рассмотрения заявок.

11.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 
в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с крите-
риями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

11.3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных 
в заявках на участие в конкурсе, оценка и сопоставление этих заявок осущест-
вляются по цене договора и иным критериям, указанным в конкурсной докумен-
тации. При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены 
договора могут быть:

1) сроки реконструкции (этапы реконструкции) объекта договора, если такая 
реконструкция предусмотрена в конкурсной документации, в том числе период 
с даты подписания договора до даты ввода объекта договора в эксплуатацию с 
характеристиками, соответствующими установленным договором технико-эко-
номическим показателям;

2) технико-экономические показатели объекта договора на момент оконча-
ния срока договора;

3) объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) с ис-
пользованием имущества, права на которое передаются по договору;

4) период с даты подписания договора до дня, когда производство товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) с использованием имущества, права на ко-
торое передаются по договору, будет осуществляться в объеме, установленном 
договором;

5) цены на товары (работы, услуги), производимые (выполняемые, оказыва-
емые) с использованием имущества, права на которое передаются по договору.

Коэффициент, учитывающий значимость каждого из данных критериев кон-
курса, составляет 0,25.

11.4. Для каждого применяемого для оценки заявок на участие в конкурсе 
критерия конкурса в конкурсной документации устанавливаются следующие па-
раметры:

1) начальное условие в виде числа (далее – начальное значение критерия 
конкурса);

2) уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в 
заявке на участие в конкурсе;

3) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
11.5. Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкур-

са, могут изменяться от нуля до единицы, и сумма значений всех коэффициентов 
должна быть равна единице.

11.6. не допускается использование иных, за исключением предусмотрен-
ных пунктом 11.3 настоящего положения, критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе.

11.7. Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям, предусмотренным 
пунктом 11.3 настоящего положения, осуществляется в следующем порядке:

1) в случае если для критерия конкурса установлено увеличение его на-
чального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке 
на участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем ум-
ножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения 
содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия и наименьшего из 
значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий к раз-
ности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в 
конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках 
на участие в конкурсе условий;

2) в случае если для критерия конкурса установлено уменьшение его на-
чального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на 
участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем умножения 
коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений 
содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и значения, содер-
жащегося в заявке на участие в конкурсе условия к разности наибольшего из зна-
чений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наимень-
шего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий;

3) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по 
всем критериям конкурса в соответствии с положениями подпунктов 1 и 2 на-
стоящего пункта, суммируются, и определяется итоговая величина.

11.8. на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваива-
ется порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

в случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия ис-
полнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на уча-
стие в конкурсе, которая подана участником конкурса, надлежащим образом 
исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении 
имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомив-
ший организатора конкурса о желании заключить договор, а в случае отсутствия 
такой заявки – заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

11.9. Победителем конкурса признается участник конкурса, который пред-
ложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе ко-
торого присвоен первый номер.

11.10. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, 
времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках кон-
курса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оцен-
ки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании 
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о 
присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наи-
менования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических 
лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе 
которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего 
после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 
у организатора конкурса.

11.11. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания 
Протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации.

11.12. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе раз-
мещается на официальном сайте торгов организатором конкурса в течение дня, 
следующего после дня подписания указанного протокола.

11.13. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору кон-
курса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Органи-
затор конкурса в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса 
обязан представить участнику конкурса в письменной форме соответствующие 
разъяснения.

12. Извещение о проведении аукциона
12.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сай-

те торгов не менее чем за тридцать рабочих дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе.

12.2. в извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие 
сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона организатора аукциона;

2) место расположения, описание и технические характеристики муници-
пального имущества, права на которое передаются по договору;

3) целевое назначение муниципального имущества, права на которое пере-
даются по договору;

4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при не-
обходимости начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за единицу 
площади муниципального имущества, права на которое передаются по договору, 
в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или пользо-
вания указанным имуществом, в размере платежа за право заключить договор 
безвозмездного пользования указанным имуществом;

5) срок действия договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, элек-

тронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация 
об аукционе;

9) указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с 
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в российской Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
случае проведения аукциона в отношении имущества, предусмотренного законом.

12.3. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. в течение одного дня с даты 
принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором 
аукциона на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие 
в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял 
не менее пятнадцати дней.

13. документация об аукционе
13.1. Документация об аукционе разрабатывается организатором аукциона 

и утверждается постановлением руководителя администрации Подольского му-
ниципального района.

13.2. Документация об аукционе помимо информации, содержащейся в из-
вещении о проведении аукциона, должна содержать:

1) требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе 
в соответствии с пунктом 15.2 настоящего положения, а также инструкцию по 
ее заполнению;

2) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
3) порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения, а 

также указание на то, что цена заключенного договора не может быть пересмо-
трена сторонами в сторону уменьшения;
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5) порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, 
следующий за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе устанавливаются в соответствии с пунктом 12.1 настоящего положения;

6) требования к участникам аукциона, установленные настоящим поло-
жением;

7) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. Срок отзыва заявок 
на участие в аукционе устанавливается в соответствии с пунктом 15.5 настоя-
щего положения;

8) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам 
аукциона разъяснений положений документации об аукционе;

9) величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона»);
10) место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
11) место, дату и время проведения аукциона;
14) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать про-

ект договора;
15) время проведения осмотра имущества, права на которое передаются 

по договору. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания пла-
ты. Проведение осмотра осуществляется не ранее, чем через пять рабочих 
дней с даты размещения извещения о проведении аукциона и не позднее 
чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе;

16) указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение 
условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению 
сторон и в одностороннем порядке не допускается;

17) требования к техническому состоянию муниципального имущества, 
права на которое передаются по договору, которым это имущество должно 
соответствовать на момент окончания срока договора.

13.3. Документация об аукционе может содержать требования к объему, 
перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить 
в отношении муниципального имущества, права на которое передаются по до-
говору, а также требования к качеству, техническим характеристикам товаров 
(услуг), поставка (оказание) которых происходит с использованием такого иму-
щества, требования к описанию участниками аукциона оказываемых услуг, их 
количественных и качественных характеристик.

13.4. не допускается включение в документацию об аукционе требований к 
участнику аукциона (в том числе требований к квалификации участника аукцио-
на, включая наличие у участника аукциона опыта работы), а также требований 
к его деловой репутации, требований наличия у участника аукциона производ-
ственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых 
и иных ресурсов.

13.5. Указываемый в документации об аукционе срок, на который заклю-
чается договор, должен составлять не менее пяти лет.

13.6. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора, 
который является неотъемлемой частью документации об аукционе.

13.7. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соот-
ветствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.

14. Порядок предоставления документации 
об аукционе и разъяснения ее положений
14.1. Документация об аукционе предоставляется в порядке, установлен-

ном пунктами 7.1 – 7.3 настоящего положения. разъяснение положений до-
кументации об аукционе осуществляется в соответствии с пунктом 7.4 насто-
ящего положения.

15. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
15.1. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые 

установлены документацией об аукционе.
15.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юриди-
ческого лица);

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 
номер контактного телефона (для физического лица);

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нота-
риально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона (для юридических лиц);

- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона (для физических лиц);

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (далее – руководитель).

- копии паспорта руководителя (для юридических лиц) или физического лица;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях;

- доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или нотариально заверенная копия такой доверенности, в случае если от 
имени заявителя действует иное лицо;

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выпол-
нить в отношении муниципального имущества, права на которое передаются по 
договору, а также по качеству, количественным, техническим характеристикам 
товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с 
использованием такого имущества.

15.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в изве-
щении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе 
непосредственно перед началом рассмотрения заявок.

15.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный 
в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. 
По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении 
такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

15.5. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных 
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15.6. в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.

16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
16.1. аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 

предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, 
и соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего 
положения.

16.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 
десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.

16.3. на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
аукционной комиссией принимается решение о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в по-
рядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 4.2 настоящего положения, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе ведется аукцион-
ной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен 
содержать сведения о заявителях, решение о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого 
решения.

16.5. в указанный протокол вносится решение о признании аукциона несо-
стоявшимся в следующих случаях:

1) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано 
ни одной заявки;

2) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка;

3) если при рассмотрении заявок на участие в аукционе принято решение о 
признании только одного заявителя участником аукциона;

4) если при рассмотрении заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей.

16.6. Организатор аукциона размещает протокол на официальном сайте тор-
гов и направляет заявителям уведомления о принятых аукционной комиссией ре-
шениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

17. Порядок проведения аукциона
17.1. в аукционе могут участвовать только заявители, признанные участни-

ками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона 
возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих пред-
ставителей.

17.2. аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 
аукциона».

17.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о про-
ведении аукциона. в случае если после троекратного объявления последнего 
предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о 
своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обя-
зан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

17.4. аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

17.5. аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аук-

циона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представи-
телей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее – карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аук-
циона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), 
предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аук-
циона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии 
с «шагом аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить 
договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «ша-
гом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «ша-
гом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим 
образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в от-
ношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно 
уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее – 
действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмо-
тренным подпунктом 5 пункта 17.5 настоящего положения, аукционист вновь 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, 
после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после троекрат-
ного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем 
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о цене договора или после заявления 
действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял кар-
точку. в этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 
последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 
наименование победителя аукциона.
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17.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил 
о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее 
высокой цене договора.

17.7. в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 
предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минималь-
ная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального раз-
мера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, 
которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается 
несостоявшимся.

17.8. аукционная комиссия ведет протокол аукциона, в котором долж-
ны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 
участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), 
последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве и месте 
жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора. протокол подписывается 
всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аук-
циона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона.

17.9. аукционная комиссия осуществляет аудио- или видеозапись проведе-
ния аукциона. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- или виде-
озапись аукциона.

17.10. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подпи-
сания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и 
проект договора, который составляется путем включения цены договора, предло-
женной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации 
об аукционе.

17.11. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов орга-
низатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.

17.12. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона 
вправе направить организатору аукциона в письменной форме запрос о разъ-
яснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих 
дней с даты поступления такого запроса обязан представить участнику аукциона 
соответствующие разъяснения в письменной форме.

17.13. в случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукци-
она вправе объявить о проведении нового аукциона либо конкурса в установ-
ленном порядке.

18. заключение договора 
по результатам проведения конкурса или аукциона
18.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом российской Федерации и иными федеральными законами.
18.2. в срок, предусмотренный для заключения договора, организатор кон-

курса обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса в слу-
чае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника конкурса – юридического лица 
или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника кон-
курса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном 
Кодексом российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся 
в документах, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего положения.

18.3. в случае отказа от заключения договора с победителем конкурса 
либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора конкурсной 
комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, 
предусмотренных пунктом 18.2 настоящего положения, составляется протокол 
об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор конкурса 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверж-
дающих такие факты.

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у ор-
ганизатора конкурса.

18.4. Организатор конкурса размещает протокол на официальном сайте тор-
гов в течение дня, следующего после подписания протокола, а также передает 
один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор, в 
течение двух рабочих дней с даты подписания протокола.

18.5. в случае отказа от заключения договора с победителем конкурса ор-
ганизатор конкурса обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер. в случае если победитель 
конкурса признан уклонившимся от заключения договора, организатор конкурса 
вправе заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер.

18.6. в случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, от заключения договора конкурс признается 
несостоявшимся. При этом организатор конкурса вправе объявить о проведении 
нового конкурса либо аукциона в установленном порядке.

18.7. Заключение договора по результатам аукциона осуществляется в по-
рядке, установленном пунктами 18.1 – 18.6 настоящего положения.

19. заключительные положения
19.1. все протоколы, составленные в ходе проведения конкурса или аук-

циона, заявки на участие в конкурсе или аукционе, конкурсная документация, 
документация об аукционе, изменения, внесенные в конкурсную документацию 
или документацию об аукционе, разъяснения конкурсной документации или до-
кументации об аукционе, а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе или аудио- или видеозапись аукциона хранятся 
организатором конкурса или аукциона не менее трех лет.

19.2. вопросы, не урегулированные настоящим положением, разрешаются 
в соответствии с «Правилами проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государствен-
ного или муниципального имущества», утвержденными приказом ФаС россии 
от 10.02.2010 г. № 67.

о разработке проекта планировки 
территории СтроительСтва 

вертолётного центра С вертолётной 
площадкой, отведённой 

ооо «биар» и раСположенной 
вблизи д. терехово СельСкого 

поСеления михайлово-ярцевСкое
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2402 от 02.11.2010 г. 

1. рассмотрев обращение ООО «БИар» от 20 октября 2010 г. № 1020, при-
нимая во вни мание 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, выделе ния элементов планировочной 
структуры территории вертолетного центра с вертолетной площадкой, установ-
ления параметров планируемого развития территории постановляю:

разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «БИар» осуще-
ствить разработку проекта планировки территории, отведенной для строитель-
ства производственных и административных зданий, строений и сооружений 
и обслуживающих их объектов, с целью ее использования для строительства 
вертолетного центра с вертолетной площадкой, на земель ном участке площа-
дью 2,0 га, принадлежащем обществу на праве собственности (Свидетельство о 
государственной регистрации права 50-HBN 715335 от 5 августа 2008 г.) и рас-
положенной вблизи д. Терехово сельского поселения Михайлово-ярцевское.

2. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 42 Градо строительного кодекса рФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной ООО «БИар» для строительства производственных и 
административных зданий, строений и со оружений и обслуживающих их объ-
ектов, с целью ее использования для строительства вер толетного центра с вер-
толетной площадкой, расположенной вблизи д. Терехово сельского поселения 
Михайлово-ярцевское.

В. ШИТОВ, 
и.о. руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

о внеСении изменений 
в поСтановление главы 

подольСкого муниципального 
района от 27.06.2007 г. № 1380 
«о тарифной Ставке первого 

разряда тарифной Сетки по оплате 
труда рабочих муниципальных 

учреждений подольСкого 
муниципального района» 

(С изменениями и дополнениями)
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 10 от 13.01.2011 г.

в соответствии с Законом Московской области от 8 ноября 2010 года 
№ 133/2010-ОЗ «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате 
труда рабочих государственных учреждений Московской области» постановляю:

1. внести в постановление главы Подольского муниципального района от 
27.06.2007 г. № 1380 «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по 
оплате труда рабочих муниципальных учреждений Подольского муниципаль-
ного района» (с изменениями, внесенными постановлением и.о. руководителя 
администрации Подольского муниципального района от 21.07.2008 г. № 1815 
«О внесении изменений в постановление главы Подольского муниципального 
района от 27.06.2007 г. № 1380 «О тарифной ставке первого разряда тарифной 
сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений Подольского муни-
ципального района») следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить минимальную тарифную ставку первого разряда тарифной 

сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений Подольского муни-
ципального района :

с 1 сентября 2008 года – в размере 4750 рублей в месяц;
с 1 июня 2011 года – в размере 5060 рублей в месяц».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить минимальное соотношение тарифной ставки первого разря-

да тарифной сетки по оплате труда рабочих и наибольшего должностного оклада 
руководителя муниципального учреждения Подольского муниципального района 
по отраслевым системам оплаты труда в размере 1:3,0».

2. рекомендовать главам поселений принять аналогичные нормативные 
правовые акты поселения.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пантелеева 
Е.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Панкову Т.в.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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о проведении конкурСа 
на право заключения договора 

на уСтановку и экСплуатацию 
рекламных конСтрукций

распоряжение администрации Подольского муниципального района 
№ 04-р от 18.01.2011 г.

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом 
Подольского муниципального района Московской области, решением Совета де-
путатов Подольского муниципального района Московской области от 18.06.2010 
г. № 239/2010 «Об утверждении Положения о распространении наружной рекла-
мы и информации на территории Подольского муниципального района»:

1. Провести 28 февраля 2011 г. конкурс на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, рас-
положенных по адресам: Подольский район, с/п Стрелковское, пос. Федюково; 
а/д «Москва-Харьков» 45 км, поворот на д. Бережки; а/д «Крым» 37 км + 00 м 
(слева); а/д «Ознобишино-Красное» 10 км + 100 м (слева); а/д «Ознобишино-
Красное» 10 км + 00 м (справа); а/д «Ознобишино-Красное» 9 км + 600 м (слева); 
а/д «Ознобишино-Красное» 9 км + 300 м (справа); а/д «Ознобишино-Красное» 7 
км + 700 м (справа); а/д «Ознобишино-Красное» 6 км + 600 м (слева); а/д «Озно-
бишино-Красное» 4 км + 100 м (справа).

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ организовать 
проведение процедуры конкурса на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на вышеуказанных земельных участках.

3. Опубликовать извещение о проведении конкурса в газете «Земля По-
дольская» и на официальном сайте www.podolskrn.ru (приложение на 6 листах).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
С.в. Иванова.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Извещение о проведении конкурса 
на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности Подольского 

муниципального района, или на земельном участке, 
государственная собственность на который 

не разграничена
реестровый номер конкурса: № 3.
Организатор конкурса: отдел по работе с населением, общественностью 

и СМИ.
адрес: 142100, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 238.
Контактное лицо: Гаврищук яна владимировна, тел: 8 (4967) 63-47-98, 

e-mail: adm@podolskrn.ru
3. Дата и время проведения конкурса и подведения итогов: 28 февраля 

2011 г. в 14-00.
4. Место проведения конкурса и подведения итогов: г. Подольск, ул. Кирова, 

д. 4, зал администрации (4 этаж).
5. Лоты конкурса.
Лот № 1
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 4 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, с/п Стрелковское, пос. Федюково.
начальная цена договора: 54 374 (пятьдесят четыре тысячи триста семьде-

сят четыре) рубля 40 копеек, включая нДС.
Сумма задатка: 10% от начальной цены договора – 5 437 (пять тысяч четы-

реста тридцать семь) рублей 44 копейки.
Лот № 2
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуа-

тацию отдельно стоящей рекламной конструкции в виде стелы, размер 3,5 м х 
1 м, кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Москва-Харьков» 45 км, 
поворот на д. Бережки.

начальная цена договора: 11 151 (одиннадцать тысяч сто пятьдесят один) 
рубль 00 копеек, включая нДС.

Сумма задатка: 10% от начальной цены договора – 1 115 (одна тысяча сто 
пятнадцать) рублей 10 копеек.

Лот № 3
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м х 6 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 37 км + 00 м (слева).
начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шесть-

десят четыре) рубля 00 копеек, включая нДС.
Сумма задатка: 10% от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч шесть-

сот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 4
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м х 3 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Ознобишино-Красное» 10 
км + 100 м (слева).

начальная цена договора: 15 292 (пятнадцать тысяч двести девяносто два) 
рубля 80 копеек, включая нДС.

Сумма задатка: 10% от начальной цены договора – 1 529 (одна тысяча пять-
сот двадцать девять) рублей 28 копеек.

Лот № 5
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м х 3 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Ознобишино-Красное» 10 
км + 00 м (справа).

начальная цена договора: 15 292 (пятнадцать тысяч двести девяносто два) 
рубля 80 копеек, включая нДС.

Сумма задатка: 10% от начальной цены договора – 1 529 (одна тысяча пять-
сот двадцать девять) рублей 28 копеек.

Лот № 6
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м х 3 м, кол-во сторон – 2.
Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Ознобишино-Красное» 9 

км + 600 м (слева).
начальная цена договора: 15 292 (пятнадцать тысяч двести девяносто два) 

рубля 80 копеек, включая нДС.
Сумма задатка: 10% от начальной цены договора – 1 529 (одна тысяча пять-

сот двадцать девять) рублей 28 копеек.
Лот № 7
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м х 3 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Ознобишино-Красное» 9 
км + 300 м (справа).

начальная цена договора: 15 292 (пятнадцать тысяч двести девяносто два) 
рубля 80 копеек, включая нДС.

Сумма задатка: 10% от начальной цены договора – 1 529 (одна тысяча пять-
сот двадцать девять) рублей 28 копеек.

Лот № 8
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м х 3 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Ознобишино-Красное» 7 
км + 700 м (справа).

начальная цена договора: 15 292 (пятнадцать тысяч двести девяносто два) 
рубля 80 копеек, включая нДС.

Сумма задатка: 10% от начальной цены договора – 1 529 (одна тысяча пять-
сот двадцать девять) рублей 28 копеек.

Лот № 9
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м х 3 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Ознобишино-Красное» 6 
км + 600 м (слева).

начальная цена договора: 15 292 (пятнадцать тысяч двести девяносто два) 
рубля 80 копеек, включая нДС.

Сумма задатка: 10% от начальной цены договора – 1 529 (одна тысяча пять-
сот двадцать девять) рублей 28 копеек.

Лот № 10
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м х 3 м, 
кол-во сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Ознобишино-Красное» 4 
км + 100 м (справа).

начальная цена договора: 15 292 (пятнадцать тысяч двести девяносто два) 
рубля 80 копеек, включая нДС.

Сумма задатка: 10% от начальной цены договора – 1 529 (одна тысяча пять-
сот двадцать девять) рублей 28 копеек.

6. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключает-
ся на срок 5 лет. Победитель конкурса обязан произвести оплату по договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 14 банковских дней 
со дня подписания итогового протокола конкурса. При этом ранее внесенный 
задаток для участия в конкурсе засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

7. При заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности Подольского муниципального района или на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, путем проведения конкурса 
устанавливаются следующие обязательные требования к участникам:

- соответствие участников конкурса требованиям, предъявляемым законо-
дательством российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность, 
являющуюся предметом конкурса;

- непроведение ликвидации участника конкурса – юридического лица или 
непроведение в отношении участника конкурса – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя процедуры банкротства;

- неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмо-
тренном Кодексом российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством российской Федерации и решение по такой жалобе на день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

- внесение задатка в размере 10% от суммы годовой платы за предоставле-
ние места на недвижимом имуществе Подольского муниципального района под 
установку рекламной конструкции.

Участником конкурса не может быть лицо, занимающее преимущественное по-
ложение в сфере распространения средств наружной рекламы на момент подачи 
заявки на участие в конкурсе согласно пункту 2.2 Положения о распространении на-
ружной рекламы и информации на территории Подольского муниципального района.

8. Для участия в конкурсе претендентам необходимо подать следующие до-
кументы:
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- заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
- нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических 

лиц), регистрационного свидетельства (для индивидуальных предпринимателей);
- копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка на 

расчетный счет администрации района в размере 10% от размера годовой платы 
за предоставление муниципального рекламного места;

- свои предложения по цене предмета конкурса в запечатанном конверте;
- в случае подачи заявки представителем участника предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверенность.
9. Дата начала приема заявок – 28 января 2011 г.
10. Дата окончания приема заявок – 28 февраля 2011 г.
выдача документов и прием заявок осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 

12.30 и с 13.30 до 17.30 по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 238.
11. Критерии, по которым определяется победитель конкурса:
- наивысшая цена, предложенная участником по лоту;
- наилучшее предложение по благоустройству территории, на которой будет 

размещаться рекламная конструкция;
- наилучшее предложение по дизайну, техническим характеристикам конструкции;
- материально-техническая оснащенность участника конкурса для оптималь-

ной реализации предмета конкурса (договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций);

- наилучшее предложение по размещению социальной рекламы.
12. Форма оплаты: безналичный расчет.
реквизиты для зачисления задатка для участия в конкурсе:
Банк получателя:
рКЦ Подольск, г. Подольск,
БИК 044695000,
расчетный счет № 40302810000005000001.
Получатель:
Инн 5036099017 КПП 503601001,
Финансовое управление администрации Подольского муниципального рай-

она (администрация Подольского муниципального района)
КБК (не указывается),
ОКаТО 46246000000
назначение платежа: задаток для участия в конкурсе № 3 (на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций).
реквизиты для перечисления средств для оплаты договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций:
Банк получателя:
Отделение 1 Московского ГТУ банка россии г.Москва, 705,
БИК 044583001,
расчетный счет № 40101810600000010102.
Получатель:
Инн 5036012200 КПП 503601001,
УФК по Московской области (администрация Подольского муниципального 

района),
КБК 001 1 11 09045 05 0000 120 (Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),

ОКаТО 46246000000.
расчетный лист начальной цены лотов
размер оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции опре-

деляется в соответствии с постановлением руководителя администрации Подоль-
ского муниципального района от 02.08.2010 г. № 1605 «Об утверждении методики 
расчета ежегодного размера оплаты установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции на территории, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности или распоряжении Подольского муниципального района, или на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена».

расчет размеров оплаты производится по следующей формуле (без учета нДС):
ОП = ((S x БС x К )/ 12 ) х М, где:
ОП – оплата по договору за установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
S – суммарная площадь рекламных поверхностей одной рекламной кон-

струкции( кв.м);
БС – базовая ставка в размере 1000 рублей (на 2010, 2011 гг.).
К – поправочный коэффициент (определяется путем перемножения попра-

вочных коэффициентов к1, к2, к3, к4, к5);
М – количество месяцев, в течение которых действует договор на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции в текущем году.
Лот № 1:
ОП = ((48 х 1000 х 0,8 х 0,8 х 1 х 1,5 х 1)/ 12) х 12 = 46 080 руб. + 18 % нДС 

= 54 374,4 руб.
Лот № 2:
ОП = ((7 х 1000 х 1 х 1,5 х 0,9 х 1 х 1)/ 12) х 12 = 9 450 руб. + 18 % нДС = 

11 151 руб.
Лот № 3:
ОП = ((36 х 1000 х 0,8 х 1,5 х 1 х 1,5 х 1)/ 12) х 12 = 64 800 руб. + 18 % нДС 

= 76 464 руб.
Лот № 4:
ОП = ((12 х 1000 х 0,9 х 0,8 х 1 х 1,5 х 1)/ 12) х 12 = 12 960 руб. + 18 % нДС 

= 15 292,8 руб.
Лот № 5:
ОП = ((12 х 1000 х 0,9 х 0,8 х 1 х 1,5 х 1)/ 12) х 12 = 12 960 руб. + 18 % нДС 

= 15 292,8 руб.
Лот № 6:
ОП = ((12 х 1000 х 0,9 х 0,8 х 1 х 1,5 х 1)/ 12) х 12 = 12 960 руб. + 18 % нДС 

= 15 292,8 руб.
Лот № 7:
ОП = ((12 х 1000 х 0,9 х 0,8 х 1 х 1,5 х 1)/ 12) х 12 = 12 960 руб. + 18 % нДС 

= 15 292,8 руб.
Лот № 8:
ОП = ((12 х 1000 х 0,9 х 0,8 х 1 х 1,5 х 1)/ 12) х 12 = 12 960 руб. + 18 % нДС 

= 15 292,8 руб.
Лот № 9:
ОП = ((12 х 1000 х 0,9 х 0,8 х 1 х 1,5 х 1)/ 12) х 12 = 12 960 руб. + 18 % нДС 

= 15 292,8 руб.
Лот № 10:
ОП = ((12 х 1000 х 0,9 х 0,8 х 1 х 1,5 х 1)/ 12) х 12 = 12 960 руб. + 18 % нДС 

= 15 292,8 руб.

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 15.06.10г., 
№ 12/4 от 17.08.10 г., 
№1 3/5 от 21.09.10 г., 
№ 14/2 от 19.10.10 г., 
№ 15/7 от 11.11.10 г., 

№ 16/3 от 14.12.2010 г.)
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 17/1 от 30.12.2010 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 15.06.10г., № 12/4 от 17.08.2010 г.,№ 13/5 от 21.09.10 г.№ 14/2 от 19.10.10 
г.,15/7 от 11.11.10 г.,№ 16/3 от 14.12.2010 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 28751,2 тыс. рублей и расходам в сумме 32667,6 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 ро-

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

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

Подробный текст решения с приложениями можно прочесть на сайте сель-
ского поселения роговское rogovskooe.ru Подольского муниципального района 
и в администрации сельского поселения роговкое по адресу: п. рогово, д. 1а.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешённого использования земельного участка
Публичные слушания назначены постановлением главы сельского посе-

ления рязановское № 290 от 02.12.2010 г.
тема публичных слушаний: изменение вида разрешённого использова-

ния земельного участка Шульга Т.М. (д. никульское).
Инициаторы публичных слушаний: Шульга Т.М. (информация о про-

ведении публичных слушаний опубликована в газете «Земля Подольская» 
«Деловой вестник» № 48 (571) от 09.12.2010 г.).

дата проведения: 13.01.2011 года.
в результате обсуждения вопроса об изменении целевого назначения зе-

мельного участка принято следующее решение: согласно протоколу публич-
ных слушаний от 13.01.2011 г. разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешённого использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:27:00204 11:261 площадью 855 кв. м, находящегося в собственности 
у Шульга татьяны Михайловны, расположенного в д. никульское, с «для 
сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства» в соответствии с материалами градостроительной проработки.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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об утверждении положения 
о бюджетном процеССе 

в СельСком поСелении щаповСкое
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 3/22 от 22.12.2010 г. 

в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», приказом Министерства 
финансов российской Федерации от 30.12.2008 г. № 148н «Об утверждении ин-
струкции по бюджетному учету», приказом Министерства финансов российской 
Федерации от 30.12.10 г. № 150н «Об утверждении указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Щаповское Подольского муниципального района Московской области, 
зарегистрированным в главном управлении Министерства юстиции российской 
Федерации по Московской области 08.12.2010 г., в целях определения право-
вых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в 
сельском поселении Щаповское, установления основ формирования доходов, 
осуществления расходов местного бюджета, муниципальных заимствований и 
управления муниципальным долгом сельского поселения Щаповское Совет де-
путатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить положение о бюджетном процессе в сельском поселении Ща-
повское (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Щаповское от 15.10.2008 г. №2/37 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в сельском поселении Щаповское в новой редакции».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации сельского поселения Щаповское Мясоедова в.М.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

о внеСении изменений 
в решение Совета депутатов 

№ 8/18 от 27.10.2010 г. 
«об уСтановлении Ставки налога 

на имущеСтво физичеСких лиц 
на территории СельСкого 

поСеления щаповСкое»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 4/22 от 22.12.2010 г. 
в целях уточнения и приведения в соответствие с действующим законода-

тельством ставок налога на имущество физических лиц Совет депутатов сель-
ского поселения Щаповское решил:

1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«Установить на территории сельского поселения Щаповское следующие 

ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от суммарной ин-
вентаризационной стоимости объектов налогообложения:

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения Ставка налога

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3

Свыше 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей (включительно) 0,5

Свыше 700 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей (включительно) 1,0

Свыше 1000 тыс. рублей 2,0

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

о внеСении изменений в решение 
Совета депутатов СельСкого 
поСеления щаповСкое № 2/4 

от 20.11. 2009 г. «об утверждении 
целевой программы Социально-

экономичеСкого развития 
СельСкого поСеления щаповСкое 

на 2010 год»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 5/22 от 22.12.2010 г.
рассмотрев предложения по корректировке целевой программы социально-

экономического развития сельского поселения Щаповское на 2010 год, утверж-
денной решением Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 2/4 от 
20.11.2009 г. «Об утверждении целевой программы социально-экономического 
развития сельского поселения Щаповское на 2010 год», Совет депутатов сель-
ского поселения Щаповское решил:

1. внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 2/4 
от 20.11.2009 г. «Об утверждении целевой программы социально-экономического 

развития сельского поселения Щаповское на 2010 год», с учетом изменений, вне-
сенных решениями Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 2/14 от 
14.07.2010 г., № 1/17 от 13.10.2010 г., следующие изменения:

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

мотренных целевой программой на 2010 год, планируется в размере 219,7 млн. руб.».
1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

об утверждении отчёта 
о выполнении мероприятий 

целевой программы 
Социально-экономичеСкого 

развития СельСкого поСеления 
щаповСкое за 12 меСяцев 2010 года

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 6/22 от 22.12.2010 г.

рассмотрев отчет «О выполнении мероприятий целевой программы соци-
ально-экономического развития сельского поселения Щаповское за 12 месяцев 
2010 года», Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий целевой программы соци-
ально-экономического развития сельского поселения Щаповское за 12 месяцев 
2010 года (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

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

об утверждении проекта 
планировки тер ритории 

дСк «камю-недвижимоСть», 
раСположенной вблизи 

д. наумово СельСкого 
поСеления дубровицкое

Постановление администарации Подольского муниципального района 
№ 49 от 20.01.2011 г.

Учитывая обращение ДСК «КаМЮ-недвижимость», согласованный про-
ект планировки территории дачно-строительного кооператива, расположенной 
вблизи д. наумово сельского поселения Дубровицкое, принимая во внимание 
выписку из протокола № 14 от 17 декабря 2010 года общего собрания членов 
ДСК «КаМЮ-недвижимость» об утверждении проекта планировки, положения 
Градостроительного кодекса рФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории дачно-строительного коопе-
ратива «КаМЮ-недвижимость», расположенного вблизи д. наумово сельского 
поселения Дубровицкое, на земельном участке суммарной площадью 5.85 га, 
предоставленном в аренду (договоры аренды № 1050 от 6 июня 2007 г., № 1196 
от 24 января 2008 г.). Проект планировки ДСК «КаМЮ-недвижимость» согласо-
ван главным архитектором Подольского муниципального района 21.12.2010 года 
(проектная документация хранится в Оа и Г района).

2. Обязать ДСК «КаМЮ-недвижимость», его правление осуществлять ос-
воение терри тории дачно-строительного кооператива в соответствии с утверж-
денным проектом плани ровки, возведение объектов недвижимости, ввод их в 
эксплуатацию осуществлять в соответ ствии с действующим законодательством.

3. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории ДСК «КаМЮ-недви-
жимость», расположен ной вблизи д. наумово сельского поселения Дубровицкое.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 21.12.2010 года по вопросу из-

менения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0020229:660, площадью 29558 кв. м, 
расположенного в д. Софьино, находящегося в собственности ооо «Строй-
пласт», с «под застройку жилыми зданиями, объектами культурно-бытового 
и социального назначения» на «земли оздоровительного и рекреационного 
назначения».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.
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о внеСении изменений 
и дополнений в решение Совета 
депутатов СельСкого поСеления 

вороновСкое № 03/01 от 16.12.2009 г. 
«о бюджете СельСкого поСеления 

вороновСкое подольСкого 
муниципального района на 2010 год»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 09/01 от 30 декабря 2010 г.
рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов сельского поселения вороновское № 03/01 от 
16.12.2009 года «О бюджете сельского поселения вороновское на 2010 год», 
внесенный главой сельского поселения вороновское Подольского муниципаль-
ного района и в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса российской Феде-
рации Совет депутатов сельского поселения вороновское решил:

 внести в решение Совета депутатов сельского поселения вороновское По-
дольского муниципального района № 03/01 от 16.12.2009 г. «О бюджете сельско-
го поселения вороновское Подольского муниципального района на 2010 год» с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов муни-
ципального образования сельское поселение вороновское № 03/02 от 21 апреля 
2010 г , № 04/01 от 30 июня 2010 года, № 05/01от 30 июля 2010 г., № 06/01 от 
22 сентября 2010 г.,№ 07/02 от 27 октября 2010 года, № 08/02 от 17 декабря 
2010 года, следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения вороновское на 2010 год по до-

ходам в сумме 52291,2 тыс. руб. и по расходам в сумме 55952,6 тыс. руб.».
2. внести изменения:
- в приложение №1 к решению Совета депутатов сельского поселения во-

роновское «О бюджете сельского поселения вороновское Подольского муници-
пального района на 2010 год» «Поступления доходов в бюджет сельского посе-
ления вороновское в 2010 году по основным источникам», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложению № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения воронов-
ское «О бюджете сельского поселения вороновское на 2010 год» «ведомственная 
структура расходов бюджета сельского поселения вороновское на 2010год»,изложив 
его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

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

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения во-
роновское «О бюджете сельского поселения вороновское Подольского муници-
пального района на 2010 год» «Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета сельского поселения вороновское на 2010 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

ля Совета депутатов сельского поселения вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

С приложениями можно ознакомиться в администрации с/п вороновское 
или на сайте администрации voronovskoe.ru

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении конкурса по продаже земельных участков, расположенных 

на территории сельских поселений Стрелковское, дубровицкое, 
Лаговское и роговское Подольского района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района №№ 2309, 2310 от 18.10.2010 г., № 2755 от 10.12.2010 г., 
2815 от 20.12.2010 г. и № 2114 от 29.09.2010 г. проводит конкурс (далее по тексту 
– конкурс) по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1342 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020509:187 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Стрелковское, д. Стрелково для ведения личного подсобного хозяйства.
4. начальная цена земельного участка – 627 398 руб. Сумма задатка – 125 

480 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 900 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Стрелковское.

7. Покупатель оплачивает расходы в сумме 21 500 руб., произведенные при 
проведении работ по определению рыночной стоимости земельного участка (со-
гласно документам, имеющимся в администрации с/п Стрелковское).

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 946 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020509:186 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Стрелковское, д. Стрелково для ведения личного подсобного хозяйства.
4. начальная цена земельного участка – 445 049 руб. Сумма задатка – 89 

010 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 500 000 руб. напра-

вить на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Стрелковское.

7. Покупатель оплачивает расходы в сумме 21 500 руб., произведенные при 
проведении работ по определению рыночной стоимости земельного участка (со-
гласно документам, имеющимся в администрации с/п Стрелковское).

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 400 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020325:339.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Дубровицкое, д. Булатово для ведения личного подсобного хозяйства.
4. начальная цена земельного участка – 193 540 руб. Сумма задатка – 38 

708 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 190 000 руб. напра-

вить на финансирование работ согласно целевой программы развития сельского 
поселения Дубровицкое.

7. Покупатель оплачивает расходы гр. Продона Г.П. в размере 9 000 руб., 
произведенные согласно договору № 043/12/06 от 28.12.2006 г. на образование 
нового объекта землеустройства, 1680 руб. за обследование земельного участка 
ГУ «Мособлводхоз», 12 500 руб. за проведение работ по определению рыночной 
стоимости земельного участка согласно документам, имеющимся в администра-
ции с/п Дубровицкое.

Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 800 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020705:226.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Лаговское, д. Бережки для ведения личного подсобного хозяйства.
4. начальная цена земельного участка – 312 704 руб. Сумма задатка – 62 

541 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 500 000 руб. напра-

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 21 500 руб. за проведение 
работ по определению рыночной стоимости земельного участка, согласно име-
ющимся в администрации с/п Лаговское документам.

Лот № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040104:282 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п роговское, д. васюнино для ведения личного подсобного хозяйства.
4. начальная цена земельного участка – 391 418 руб. Сумма задатка – 78 

284 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 380 000 руб. напра-

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 21 110 руб. (12.500 руб. за про-
ведение работ по определению рыночной стоимости земельного участка, 8610 
руб за проведение работ по формированию и межеванию земельного участка), 
согласно имеющимся в администрации с/п роговское документам.

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

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

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем конкур-
са денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней после за-
ключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в Отделение 1 
Московского ГТУ Банка россии г. Москва 705, БИК 044583001, ОКаТО 46246(да-
лее обозначается ОКаТО поселения), Инн 5074016276/507401001, КБК 003 1 
14 06014 10 0000 430. Получатель – Управление федерального казначейства 
по Московской области (комитет по управлению имуществом). Договор купли-
продажи заключается с победителем конкурса не позднее 5 (пяти) дней с даты 
подписания протокола об итогах конкурса.

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

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

5. Для участия в конкурсе претендент заключает с комитетом по управлению 
имуществом договор о задатке. размер задатка составляет 20% от начальной 
цены и вносится на расчетный счет 40302810000005000001 в рКЦ Подольск г. 
Подольск, БИК 044695000, Инн 5036099017, КПП 503601001, Получатель – Фи-
нансовое управление администрации Подольского муниципального района (Ко-
митет по управлению имуществом администрации Подольского района).

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

Конкурс состоится 3 марта 2011 г. в 11.00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. высотная д. 6, стр.3, каб. 1.

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

ременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участники конкурса 
представляют в Комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
района по адресу: г. Подольск, ул. высотная, д. 6, стр. 3, каб. 4 следующие документы:

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

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

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

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

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

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных до-
кументов в 2-х экземплярах.
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2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим дням с 
10.00 до 12.00 с момента публикации информационного сообщения и до 12.00 
25 февраля 2011 г.

решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением пра-
вительства рФ № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков», принимается организатором торгов 28 февраля 2011 г. в 12:00. 
Об отказе в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются в течение 
3-х дней со дня принятия решения, внесенные ими задатки возвращаются в те-
чение 3-х дней.

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

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

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

информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.

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

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

6. все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми зе-
мельными участками, обратившись в с/п роговское к главе с/п роговское (тел. 
№ 50-96-42 ) и специалисту по землеустройству с/п роговское (тел.50-96-00); 
в с/п Щаповское к главе с/п Щаповское (тел.65-67-71) и специалисту по зем-
леустройству с/п Щаповское (тел.65-67-71); в с/п Стрелковское к главе с/п 
Стрелковское (тел.67-65-50) и специалисту по землеустройству с/п Стрелков-
ское (тел.67-69-42), в с\п Дубровицкое к главе с/п Дубровицкое (тел. 65-16.00) 
и специалисту по землеустройству с/п Дубровицкое (тел. 65-14-29); к главе с/п 
Лаговское (тел.61-45-21) и специалисту по землеустройству с/п Лаговское (61-
45-23) с 10.00 до 12.00 с момента публикации информационного сообщения 
и до 11.00 24 февраля 2011 г., с проектом договора купли-продажи, формой 
договора задатка (до 12.00 24 февраля 2011 г.) ; с формой заявки (до 11.00 25 
февраля 2011 г.), обратившись в Комитет по управлению имуществом админи-
страции Подольского района, тел. 56-64-14.

вниманию претендентов:
- желающие участвовать в конкурсе предъявляют в Комитет по управлению 

имуществом администрации Подольского района конкретную газетную публикацию;
- справку администрации сельского поселения, в котором находится кон-

кретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного участка 
произведен в присутствии специалиста с/п;

- заключают с комитетом по управлению имущества договор задатка – 2 экз. 
не позднее 24 февраля 2011 г.;

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

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

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

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

Особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет продавца 
до начала принятия комиссией решения о признании претендента участником 
конкурса, а именно до 12:00 28 февраля 2011 г.

Обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в указанный 
срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.

Кадастровым инженером ооо «зенит» в лице директора Стариченкова 
владимира викторовича, действующего на основании устава, находящего-
ся по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507, geozenit@
mail.ru, 8 (4967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0030311:148, расположенного: МО, Подольский р-н, сельское поселе-
ние вороновское, д. Сахарово.

Заказчиком кадастровых работ является Капитанова Надежда Серге-
евна, проживающая по адресу: Московская область, Подольский район, пос. 
ЛМС, м-н Солнечный городок, д. 3, кв. 113, и Пирогова Любовь Сергеевна, 
проживающая по адресу: Московская область, Подольский район, пос. ЛМС, 
м-н Солнечный городок, д. 3, кв. 114. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: 142110, МО, 
г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит» 28 февраля 2011 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 января 2011 г. по 28 февраля 2011 г. по адресу: 
142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, ООО «Зенит».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены: МО, Подольский муници-
пальный район, сельское поселение вороновское, д. Сахарово. на собрание о 
согласовании границ земельного участка приглашаются правообладатели всех 
смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении 
границ земельного участка Капитановой Надежды Сергеевны и Пироговой 
Любови Сергеевны.

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

о внеСении изменений 
и дополнений в уСтав 

муниципального образования 
СельСкое поСеление дубровицкое

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 1/14 от 11.11.2010 г. 

государственный регистрационный № 505213082010002

в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в рФ» № 131-ФЗ от 06.10.03 г., Уставом сельского по-
селения Дубровицкое Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
сельское поселение Дубровицкое, принятый решением Совета депутатов сель-
ского поселения Дубровицкое от 11 мая 2006 г. № 1/9 (с изм. и доп.).

2. направить настоящее решение на государственную регистрацию в отдел 
Управления Министерства юстиции рФ по Центральному федеральному округу.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Приложение №1

Изменения и дополнения:
Статью 11 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям в пределах полномочий, установленных ст. 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) в статье 12 пункт 4.1 изложить в новой редакции:
« 4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной ин-

фраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного 
самоуправления поселения по регулированию тарифов на подключение к систе-
ме коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут 
полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами 
местного самоуправления поселения и органами местного самоуправления му-
ниципального района, в состав которого входит поселение»;

3) Статью 12 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»;
4) в статье 25 пункта 7 подпункта 6 слова «и учреждений, а также» заменить 

словами «, а также»;
5) в статье 29 пункт 7 читать в новой редакции:
«7. в случае временного отсутствия главы сельского поселения глава сель-

ского поселения на период временного отсутствия возлагает исполнение своих 
полномочий на заместителя главы администрации сельского поселения.

в случае, если в течение трех дней со дня возникновения причин, по кото-
рым глава сельского поселения временно не может исполнять свои полномочия, 
им не принято решение о назначении исполняющего полномочия главы сельско-
го поселения на период его временного отсутствия, полномочия главы сельского 
поселения исполняет заместитель главы администрации сельского поселения. 
в случае невозможности исполнения полномочий главы сельского поселения 
заместителем главы администрации сельского поселения, Совет депутатов сель-
ского поселения назначает временно исполняющим полномочия главы сельского 
поселения должностное лицо администрации сельского поселения»;

6) в статье 29 пункт 14 читать в новой редакции:
«14. в случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселе-

ния до дня вступления в должность вновь избранного главы сельского поселения 
его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации сельско-
го поселения. в случае невозможности исполнения полномочий главы сельского 
поселения заместителем главы администрации сельского поселения Совет депу-
татов сельского поселения назначает временно исполняющим полномочия главы 
сельского поселения должностное лицо администрации сельского поселения».

7) Статью 39 пункт 2 подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям на территории сельского поселения;

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 585 кв. м в д. Красная Пахра По-
дольского района Московской области, разрешенное использование «для ве-
дения огородничества», категория земель: земли населенных пунктов, сфор-
мированного по заявлению Краснова а .В. для предоставления в аренду в 
соответствии со ст. 34 Земельного кодекса рФ для целей, не связанных со 
строительством. Участок обременен водоохранной зоной р. Пахра.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Уточнение
в газете «Земля Подольская» № 2 от 20 января 2011 года в решении 

Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое № 2/15 от 10.12.2010 г. 
«О внесении изменений в комплексную программу социально-экономического 
развития сельского поселения Дубровицкое на 2010 год» допущена техниче-
ская ошибка. Следует читать:

1) О внесении изменений в комплексную программу социально-экономи-
ческого развития сельского поселения Дубровицкое на 2011 год;

2) 1. внести изменения в комплексную программу социально-экономиче-
ского развития сельского поселения Дубровицкое на 2011 год.
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в Подмосковье библиотеки 
наделены статусом 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

на очередном заседании Мособлдумы депутаты внесли изменения в За-
кон Московской области «О библиотечном обслуживании населения 

Московской области общедоступными библиотеками».
Как пояснила министр культуры правительства Московской области Гали-

на ратникова, данным законом библиотекам Московской области будет при-
дан статус социально ориентированных некоммерческих организаций. Это 
дает возможность оказывать библиотекам дополнительные меры поддержки 
органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Закон также наделяет соответствующими полномочиями по поддержке 
библиотек правительство Московской области и устанавливает, что све-
дения о библиотеках, кроме Московского областного реестра библиотек, 
будут включаться в государственный и муниципальные реестры социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

в настоящее время Московской области работают 2 государственные 
библиотеки (Московская областная государственная библиотека им. н.К. 
Крупской и Московская областная детская библиотека) и 1358 муниципаль-
ных библиотек (из них 145 – детские, 838 работают в сельской местности).

внесены изменения 
в закон 
«о мерах социальной 
Поддержки семьи и детей 
в московской области»

на очередном заседании Московской областной думы депутаты внесли 
изменения в Закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в 

Московской области».
По словам министра социальной защиты населения правительства Мо-

сковской области валентины Лагункиной, изменения потребовались в связи 
с необходимостью расширения категорий получателей мер социальной под-
держки по обеспечению отдыхом и оздоровлением детей.

Согласно закону, теперь право на частичную компенсацию стоимости 
путевок имеют индивидуальные предприниматели (состоящие на учете в 
налоговых органах по Московской области), закупившие путевки для отды-
ха и оздоровления своих детей и детей своих работников. ранее они полу-
чали частичную компенсацию стоимости путевок через Фонд социального 
страхования.

Правом на такую компенсацию теперь обладают и работники органов 
государственной власти Московской области и государственных органов 
Московской области, занимающие должности, не относящиеся к долж-
ностям государственной гражданской службы. ранее эти граждане также 
получали частичную компенсацию стоимости путевок через Фонд социаль-
ного страхования.

Как пояснила валентина Лагункина, реализация права на частичную 
компенсацию стоимости путевок для детей названных категорий будет осу-
ществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Московской 
области на мероприятия по оздоровительной кампании 2011 года.

в Подмосковье музеи 
наделены статусом 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

на очередном заседании Мособлдумы депутаты внесли изменения в За-
кон Московской области «О музеях в Московской области». 
Как пояснила заместитель министра культуры правительства Москов-

ской области Светлана анохина, данным законом музеям Московской об-
ласти будет придан статус социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Это дает возможность оказывать музеям дополнительные 
меры социальной поддержки органами государственной власти и органами 
местного самоуправления.

Закон также наделяет соответствующими полномочиями по поддержке 
музеев правительство Московской области и устанавливает, что сведения 
о музеях, кроме Московского областного реестра музеев, одновременно 
будут включаться в государственный и муниципальные реестры социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

в настоящее время Московской области работают 7 федеральных, 11 
областных, 77 муниципальных музеев.

внесены изменения в закон 
«о бюджете московского 
областного фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на 2010 год и на Плановый 
Период 2011 и 2012 годов»
на очередном заседании Московской областной Думы депутаты внесли 

изменения в Закон Московской области «О бюджете Московского об-
ластного фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов».

Как сообщила исполнительный директор Московского областного 
фонда обязательного медицинского страхования Галина антонова, суммы 
налоговых и неналоговых поступлений увеличились на 639,9 млн. рублей.

Объем средств бюджетов субъектов российской Федерации, передавае-
мых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на обязательное медицинское страхование неработающего населе-
ния, увеличится на 800 млн. рублей и составит 14 млрд 849,9 млн. рублей.

Средства бюджетов субъектов российской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов ОМС на финансирование дополни-
тельной медицинской помощи, оказываемой участковыми врачами-тера-
певтами и врачами-педиатрами, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковых врачей-терапевтов и вра-
чей-педиатров, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей), увеличатся на 11,6 млн. рублей и составят 803,6 млн. рублей.

Сумма дотаций из бюджета ФОМС, направляемая в бюджет МОФОМС 
на выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы ОМС в 2010 году, составит 1 
млрд. 584,89 млн. рублей.

в закон «О бюджете Московского областного фонда обязательного 
медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов» включены суммы на дополнительную диспансеризацию пребываю-
щих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (18,4 млн. рублей), а также работающих граждан 
(144,6 млн. рублей).

Доходная часть бюджета Фонда в целом увеличится на 1 млрд. 472,7 
млн. рублей и составит 29 млрд. 474 млн. рублей.

расходная часть бюджета увеличится на 2 млрд. 780,8 млн. рублей и 
составит 30 млрд. 782,1 млн. рублей.

Увеличены средства на выполнение территориальной программы 
ОМС в рамках базовой программы ОМС (на 2 млрд. 559,3 млн. рублей) и 
на финансирование дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
участковыми врачами-терапевтами и врачами-педиатрами, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковых вра-
чей-терапевтов и врачей-педиатров, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (на 58,4 млн. рублей).

Добавлены расходы на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан (в размере 144,6 млн. рублей), проведение диспансе-
ризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (в размере 18,4 млн. рублей).

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 676 кв. м в д. романцево Подоль-
ского района Московской области, разрешенное использование «для благо-
устройства и озеленения территории», категория земель: земли населенных 
пунктов, сформированного по заявлению Сопрунец Ларисы Юрьевны для 
предоставления в собственность в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса 
рФ для целей, не связанных со строительством. Участок площадью 571 кв. м 
обременен водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой р. Страдань.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 10 февраля 2011 г. в 17:00 в здании админи-
страции сельского поселения Щаповское по адресу: Московская область, По-
дольский район, пос. Щапово, д. №2 с целью изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 29900 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0030417:232, расположенного в дер.Сатино-русское, находя-
щегося в аренде у Хаджиогло Ф.П. и Кузнецова а.Н., с «для строительства 
оздоровительно-реабилитационного центра» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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11 февраля 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского посе-
ления вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым но-
мером 50:27:030518:0027 площадью 1000 кв. м, расположенного в Москов-
ской области, Подольском районе, сельское поселение вороновское, дер. 
Сахарово, принадлежащего на праве собственности Федотову Николаю 
александровичу, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером ооо «геодезист», в лице директора Четвери-
кова виктора Ивановича, ОГрн 1025007509670,142100, МО, г. Подольск, Со-
ветская пл., д. 3, оф. 37, mail@geodezist37.ru, тел: 8 (4967) 55-92-05, 8 (903) 743-
8061, в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0030715:164, 
расположенного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение Лагов-
ское, СнТ «Связист»,уч. 70, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лапшенкова алина Федоровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37 
1 марта 2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 1 февраля 2011 г. по 15 февраля 2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

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

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

04.02.2011 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения 
вида разрешенного использования:

- земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0040211:328, площа-
дью 500 кв. м;

- земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0040211:353, площа-
дью 1000 кв. м; расположенных в д. Богородское, находящихся в собствен-
ности у гарифулина а.В., с «для ведения огородничества» на «для индивиду-
ального жилищного строительства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселе Роговское.

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

деПутаты рассмотрели итоги мониторинга 
Практики Применения законов московской области 

в сфере здравоохранения

на первом в этом году заседании Московской областной думы депутаты рас-
смотрели и приняли к сведению отчет о проведении мониторинга практики 

применения законов «О здравоохранении в Московской области» и «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Московской области государственными полномочиями Московской об-
ласти по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет».

Как сообщил председатель комиссии по проведению мониторинга, за-
меститель председателя Мособлдумы Михаил воронцов, основная задача 
мониторинга – проведение сравнительного анализа запланированных и полу-
ченных результатов действия законодательства Московской области с целью 
комплексного изучения правового регулирования в сфере здравоохранения 
для его дальнейшего совершенствования. Мониторинг проводился за период с 
1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года и включал в себя широкий круг во-
просов по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет, стоящих на учете в 69 лечебно-про-
филактических учреждениях здравоохранения муниципальных образований 
Московской области.

в соответствии с основами законодательства российской Федерации об 
охране здоровья граждан государство обеспечивает беременным женщинам 
право на работу в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям 
и состоянию здоровья. Каждая женщина в период беременности, во время и 
после родов обеспечивается специализированной медицинской помощью в уч-
реждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения в 
рамках программы государственных гарантий оказания гражданам рФ бесплат-
ной медицинской помощи. неотъемлемой частью лечебного процесса является 
обеспечение (по заключению врачей) полноценным питанием беременных и 
кормящих женщин, а также детей в возрасте до 3 лет. Порядок обеспечения 
полноценным питанием, в том числе через специальные пункты питания и ма-
газины, устанавливается законодательством субъектов рФ.

в соответствии с областным законом «О порядке обеспечения полноцен-
ным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет в Московской области» право на получение питания имеют 
жители Подмосковья: дети в возрасте от 0 до 2 лет 11 месяцев 29 дней, находя-
щиеся на смешанном или искусственном вскармливании; беременные женщины 
с момента постановки на учет в связи с беременностью, но не ранее срока бе-
ременности 12 недель; кормящие матери в течение 6 месяцев с момента родов 
при условии нахождения ребенка на грудном вскармливании.

Законом также определено, что обеспечение полноценным питанием детей 
в возрасте до трёх лет осуществляется через детские молочные кухни, специ-
альные пункты питания и магазины натуральными продуктами. Основопола-
гающим для назначения полноценного питания является заключение врача.

При выписке рецептов по обеспечению полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет практически во всех 
муниципальных образованиях области в 2009 году сформированы наборы из 
расчета стоимости:

детям в возрасте до 1 года – 558 рублей в месяц на одного человека;
детям в возрасте от 1 года до 2 лет – 423 рубля в месяц на одного человека;
детям в возрасте от 2 до 3 лет – 352 рубля в месяц на одного человека;
беременным женщинам – 212 рублей в месяц на одного человека;
кормящим матерям – 558 рублей в месяц на одного человека.
По состоянию на 1 января 2010 года общее количество постоянных и вре-

менных жителей Московской области, стоящих на учете в ЛПУ по данным осно-
ваниям, составило 257 233 человека (в том числе – 44 385 беременных женщин, 
70 601 ребенок до 1 года, 72 425 детей до 2 лет и 69 822 ребенка до 3 лет).

в исследуемый период всего 2557 граждан (около 1%), стоящих на учете 
в ЛПУ и имеющих право на получение «детского» питания, отказались от него.

в результате мониторинга было установлено, что в муниципальных образо-
ваниях и городских округах Московской области работают 675 пунктов выдачи 
«детского» питания. К сожалению, не во всех муниципальных образованиях обла-
сти существует шаговая доступность пунктов выдачи такого питания. в 30 город-
ских и сельских поселениях для этого необходим автотранспорт. С учетом реалий 
в дальних районах жители могут выбрать: либо получать питание в виде сухих 
молочных смесей на месяц, либо еженедельно ездить за молочными продуктами.

рациональное питание беременных женщин, кормящих матерей, детей ран-
него возраста (с рождения до 3 лет) является одним из главных составляющих 
в общем комплексе профилактических мероприятий, направленных на поддер-
жание здоровья и снижение заболеваемости. в питании детей раннего возраста 
целесообразно использовать только специальные детские продукты, состав и 
свойства которых соответствуют возрастным физиологическим особенностям 
ребёнка и обеспечивают эффективную усвояемость. К таким продуктам отно-
сятся: адаптированные молочные смеси – заменители грудного молока; детский 
кефир, молоко и творог; сухие молочные каши и другие специализированные 
продукты детского питания. ассортимент продуктов, входящих в месячный на-
бор для обеспечения полноценным питанием, составляется муниципальными 
образованиями в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минздра-
ва Московской области. в ходе мониторинга изучался вопрос индивидуальной 
переносимости того или иного продукта питания, а также возможности замены 
получаемой продукции при их непереносимости или аллергии к ним. в 61 му-
ниципальном образовании (88,4%) получен положительный ответ – есть такая 
возможность, в 8 (11,6%) – отрицательный (городские округа: Коломна, По-
дольск, Троицк, муниципальные районы: Дзержинский, Коломенский, Можай-
ский, Одинцовский, Пушкинский).

Итоги мониторинга продемонстрировали, что данные законы Московской 
области успешно реализуются. Полноценное питание в натуральном виде вос-
требовано всеми категориями его получателей. Однако отсутствие индексации 
финансирования данных законов в течение трех последних лет и повышение 
цен на продукты питания привели к уменьшению объема рекомендуемых про-
дуктов в наборах. Кроме этого, в отдельных муниципальных образованиях и 
городских округах раздаточные пункты питания расположены вне шаговой до-
ступности от получателей питания.

По итогам мониторинга были сделаны некоторые выводы.
Для дальнейшей успешной реализации законов «О здравоохранении в Мо-

сковской области» и «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Московской области государственными 
полномочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет» 
необходимо при наличии дополнительных доходов в бюджете Московской об-
ласти на 2011 год предусмотреть индексацию финансовых средств на обеспе-
чение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет с учетом физиологических норм.

Министерству здравоохранения Московской области было рекомендовано 
провести семинар-совещание с руководителями органов управления здравоохра-
нения муниципальных образований по вопросам улучшения организации обеспе-
чения полноценным питанием с учетом результатов проведенного мониторинга.

Было также решено довести итоги мониторинга до сведения глав муници-
пальных образований Московской области и ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Московской области».

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы.
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ВЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по комплексному 
содержанию территории общего пользования сельского поселения 

Стрелковское Подольского муниципального района № 2/2 от 17.01.2011 г.
реестровый номер торгов: № 518
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Стрел-

ковское Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по комплексному со-

держанию территории общего пользования сельского поселения Стрелковское 
Подольского муниципального района.

начальная цена контракта: 1 800 000,00 рублей, включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 90 000,00 руб.
Место выполняемых работ: Подольский р-н, в соответствии с техническим 

заданием.
Сроки выполняемых работ: с момента заключения контракта –декабрь 2011 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3, расчет по факту выполненных работ.
7. На аукционе присутствовали участники: 

регистрационный 
номер заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку

№ 2 ОаО «рязаново»

№ 3 ООО «КМ-Строй»

8. в результате проведения аукциона от участников, присутствующих на 
процедуре проведения аукциона, не поступило ни одного предложения о цене 
контракта.

в соответствии с п.12 ст. 37 Федерального закона 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. 
аукцион признается несостоявшимся. 

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

ВЫПИСКа 
из протокола проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ 
по капитальному ремонту отопления, канализации, гВС и ХВС 

в жилом доме №21 в с. Красная Пахра № 1/2 от 17.01.2011 г.
реестровый номер торгов: № 519
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Красно-

пахорское Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет открытого аукциона: выполнение работ по капитальному ре-

монту отопления, канализации, ГвС и ХвС в жилом доме №21 в с. Красная Пахра.
начальная цена контракта: 1 211 025,00 рублей, включая уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей.
величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5%- 60 551,00 руб.
Место выполняемых работ: Подольский р-н, с. Красная Пахра.
Сроки выполняемых работ: начало с даты окончания отопительного сезона 

(1 полугодие 2011 г.), окончание – 30 июня 2011 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ производится согласно 

актам формы КС-2, КС-3, расчет по факту выполненных работ.
7. На аукционе присутствовали участники:

регистрационный 
номер заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку

№ 1 ООО «вигос-строй»

№ 2 ООО «Стройрезерв»

№ 3 ООО «Домтеплоэнергострой»

№ 4 ООО «Строительно-монтажное управление № 7»

№ 6 ООО «альфа-Строй»

№ 7 ООО «СтройКомплектСервис»

№ 8 ООО «Бреннер-СТ»

№ 9 ООО «КМ-Строй»

№ 11 ООО «ПромСтройЦентр ТИТан»

№ 12 ООО «ДЕЛЬТа»

№ 13 ООО «ПрофиСтрой»

№ 14 ООО «ОберегСтрой»

№ 15 ООО «арИС»

№ 16 ООО «СМУ-10»

№ 17 ООО «ПетролОйл»

8. в результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафикси-
ровать следующие предложения участников аукциона по цене контракта:

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «вигос-строй» 
– регистрационный номер 1, 142155, Подольский р-н, гп Львовский, ул. Пролетар-
ская, д. 6а, Инн/КПП 7737509530/772401001 – 744 780 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Бреннер-
СТ» – регистрационный номер 8 (115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, а/я 
8, Инн/КПП 7727718333/772701001) и составляет 750 836,00 руб.

8.3. рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «вигос-строй» (регистрационный номер 1), 
сделавшим последнее предложение по цене контракта 744 780,00 руб.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида разрешенного 

использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

О результатах публичных слушаний от 23.12.2010 г. по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0030141:42 общей площадью 6098 кв. м, с «под строительство 
автостоянки с комплексом услуг по автосервису и складских помещений» на 
вид разрешенного использования: «для строительства и эксплуатации много-
функционального производственно-складского комплекса с офисно-торговы-
ми площадями», принадлежащего ооо «Шишкин Лес Холдинг» на праве 
собственности, расположенного в пос. Шишкин Лес на территории сельского 
поселения Михайлово-ярцевское Подольского района Московской области

на основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Михайлово-ярцевское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 23.12.2010 г. по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030141:42 
общей площадью 6098 кв. м с «под строительство автостоянки с комплексом 
услуг по автосервису и складских помещений» на вид разрешенного исполь-
зования: «для строительства и эксплуатации многофункционального производ-
ственно-складского комплекса с офисно-торговыми площадями», принадлежа-
щего ООО «Шишкин Лес Холдинг» на праве собственности, расположенного 
в пос. Шишкин Лес на территории сельского поселения Михайлово-ярцевское 
Подольского района Московской области, решили:

- согласовать изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:27:0030141:42 общей площадью 6098 
кв. м с «под строительство автостоянки с комплексом услуг по автосервису 
и складских помещений» на вид разрешенного использования: «для строи-
тельства и эксплуатации многофункционального производственно-складского 
комплекса с офисно-торговыми площадями», принадлежащего ООО «Шишкин 
Лес Холдинг» на праве собственности, расположенного в пос. Шишкпн Лес на 
территории сельского поселения Михайлово-ярцевское Подольского района 
Московской области.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о проведе-
нии публичных слушаний, которые состоятся 5 февраля 2011 года в 10:00 в д. 
Лукошкино по вопросу о согласовании выделения в аренду земельного участка 
в д. Лукошкино площадью 3000 кв. м для предпринимательской деятельности, 
связанной с изготовлением и реализацией изделий, необходимых для благо-
устройства (архитектура малых форм).

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

в аренду ооо «СаН.теХ.БЫт.ЭНерго» земельного участка 
площадью 0,01 га для переноса и строительства зтП-806, 

категория земель – «земли населенных пунктов», 
расположенного в пос. Секерино на территории сельского поселения 

Михайлово-ярцевское Подольского района Московской области
Публичные слушания назначены распоряжением главы сельского поселе-

ния Михайлово-ярцевское № 77-р от 01.12.2010 г.
тема публичных слушаний: предоставление в аренду ооо «СаН.теХ.

БЫт.ЭНерго» земельного участка пл.0,01 га для переноса и строительства 
ЗТП-806, категория земель – «земли населенных пунктов», расположенного 
в пос. Секерино на территории сельского поселения Михайлово-ярцевское 
Подольского района Московской области.

Инициаторы публичных слушаний: ООО «Сан.ТЕХ.БЫТ.ЭнЕрГО», ин-
формация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Земля 
Подольская» в приложении «Деловой вестник» № 47 (570) от 2 декабря 2010 г.

дата и время проведения: 23 декабря 2010 г., в 16:00.
Место проведения: администрация сельского поселения Михайлово-яр-

цевское.
в результате обсуждения вопроса о предоставлении в аренду ооо «СаН.

теХ.БЫт.ЭНерго» земельного участка пл.0,01 га для переноса и строитель-
ства ЗТП-806, категория земель – «земли населенных пунктов», расположен-
ного в пос. Секерино на территории сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское Подольского района Московской области, приняты следующие решения:

1. Согласовать предоставление в аренду ооо «СаН.теХ.БЫт.ЭНерго» 
земельного участка пл. 0,01 га для переноса и строительства ЗТП-806, катего-
рия земель – «земли населенных пунктов», расположенного в пос. Секерино на 
территории сельского поселения Михайлово-ярцевское Подольского района 
Московской области.

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний в средствах массовой информации.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское по 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 20.01.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного 
использования земельного участка площадью 465 кв. м с кадастровым но-
мером 50:27:0030412:29, находящегося в собственности ананьева В.а., рас-
положенного по адресу: Подольский район, сельское поселение Щаповское, д. 
Овечкино, с « для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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