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ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ по замене водопровода 
вдоль жилого дома № 17 трубами ПНд в п. знамя октября  

сельского поселения рязановское Подольского муниципального района 
Московской области № 16/2 от 27.01.2011 г.

реестровый номер торгов: № 531.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ряза-

новское.
2. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по замене 

водопровода вдоль жилого дома № 17 трубами ПНД в п. Знамя Октября сель-
ского поселения Рязановское Подольского муниципального района Москов-
ской области.

Начальная цена контракта: 475 518,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 23 776,00 руб.
Сроки выполнения работ: с 01.06.2011 г. по 30.06.2011 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, расчет производится 

по факту выполненных работ согласно актам формы КС-2, КС-3.
7. На аукционе присутствовали участники:

регистрационный 
номер

Участники размещения заказа,  
присутствующие на процедуре проведения аукциона

№ 1 ООО «Вигос-строй»
№ 5 ЗАО «ПЛЕЯДА»
№ 7 ООО «СтройРезерв»
№ 8 ООО «ИнжСтройКом»
№ 11 ООО «МО «ВЕРТИКАЛЬ»

8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-
сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Вигос-строй» 
– регистрационный номер 1 – 356 638,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Инж-
СтройКом» – регистрационный номер 8 (142116, МО, г. Подольск, Домодедов-
ское шоссе, д. 2, ИНН/КПП 5036089516/503601001) и составляет 359 016,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «Вигос-строй» (регистрационный номер 1), 
сделавшим предложение по цене контракта 356 638,00 руб.

11. 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 замене водопровода 
от жилого дома №13 до котельной в п. знамя октября  

сельского поселения рязановское Подольского муниципального района 
Московской области № 15/2 от 27.01.2011 г.

реестровый номер торгов: № 529.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ряза-

новское.
2. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по замене во-

допровода от жилого дома № 13 до котельной в п. Знамя Октября сельского по-
селения Рязановское Подольского муниципального района Московской области.

Начальная цена контракта: 1 250 048 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 62 502,00 руб.
Сроки выполнения работ: с 01.06.2011 г. по 30.06.2011 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, расчет производится 

по факту выполненных работ согласно актам формы КС-2, КС-3.
7. На аукционе присутствовали участники:

регистрационный 
номер

Участники размещения заказа,  
присутствующие на процедуре проведения аукциона

№ 1 ООО «Вигос-строй»

№ 4 ООО «КМ-Строй»
№ 5 ООО «Капитал-Проект»
№ 8 ООО «СтройРезерв»
№ 9 ООО «ИнжСтройКом»
№ 10 ООО «ЮСТ ТЕПЛОТЕХНИКА»
№ 12 ООО «МО «ВЕРТИКАЛЬ»

8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-
сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Вигос-строй» 
– регистрационный номер 1 – 850 033,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Инж-
СтройКом» – регистрационный номер 8 и составляет 856 283,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «Вигос-строй» (регистрационный номер 1), 
сделавшим предложение по цене контракта 850 033,00 руб.

11. 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 кладбищ 
(места погребения вблизи д. ерино сельского поселения рязановское) 

Подольского муниципального района № 18/2 от 27.01.2011 г.
реестровый номер торгов: № 533.
1. Муниципальный заказчик: управление по эксплуатации муниципальной соб-

ственности и строительства администрации Подольского муниципального района.
2. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капиталь-

ному ремонту кладбищ (места погребения вблизи д. Ерино сельского поселения 
Рязановское) Подольского муниципального района.

Начальная цена контракта: 2 000 000,00 рублей, включая уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

Сроки выполнения работ: март-ноябрь 2011 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, расчет производится 

по факту выполненных работ согласно актам формы КС-2, КС-3.
7. На аукционе присутствовали участники:

регистрационный 
номер

Участники размещения заказа,  
присутствующие на процедуре проведения аукциона

№ 1 ООО «КМ-Строй»
№ 2 ООО «Капитал-Проект»
№ 3 МУП «Комбинат по благоустройству и озеленению»
№ 4 ООО «ВолгаСтрой»
№ 5 ООО «Техносторой»
№ 6 Муниципальное унитарное специализированное 

предприятие «Монумент»
№ 7 ООО «Холод-Плюс»
№ 8 ООО «СтройРезерв»
№ 9 ООО «ПолиСтрой»

8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение зафик-
сировать следующие предложения участников аукциона по цене контракта.

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано МУП «Комбинат по 
благоустройству и озеленению» – регистрационный номер 3 – 950 000,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано муниципаль-
ным унитарным специализированным предприятием «Монумент» – регистраци-
онный номер 6 (142155, МО, Подольский р-н, п. Львовский, ул. Горького, д. 7, 
ИНН/КПП 5074017047/507401001) и составляет 960 000,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона МУП «Комбинат по благоустройству и озелене-
нию» (регистрационный номер 3), сделавшим предложение по цене контракта 
950 000,00 руб.

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



2 3 фЕВРАЛЯ 2011 г.

О разрабОтке прОекта  
планирОвки территОрии  

с целью ведения кОневОдства, 
предОставленнОй ООО «аргО»  

в аренду и распОлОженнОй  
вблизи д. ОвечкинО сельскОгО 

пОселения ЩапОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 50 от 21.01.2011 г.
Рассмотрев обращение ООО «Арго» (вх. № 9559/1-35 от 29 декабря 2010 г.), 

принимая во внимание статью 4, часть 1 (п. 5) фЗ № 191 «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской федерации», руководствуясь положени-
ями Градостроительного кодекса Рф (ст. 45), с целью определения разрешенного 
вида использования земельного участка, вы деления элементов планировочной 
структуры территории, установления параметров плани руемого развития терри-
тории постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Арго» осуще-
ствить разработку проекта планировки территории, отведенной для ведения 
крестьянско-фермерского хозяйст ва, с целью ее использования для ведения ко-
неводства, на земельном участке площадью 12,0 га, предоставленном обществу 
в аренду (договор аренды земельного участка № 10-11/2010 от 10 ноября 2010 
г.), расположенной вблизи д. Овечкино сельского поселения Щаповское.

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 для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, предо-
ставленной ООО «Арго» в аренду с це лью ее использования для ведения коне-
водства, расположенной вблизи д. Овечкино сельско го поселения Щаповское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении 
ОткОрректирОваннОгО  

прОекта плани рОвки территОрии 
кОттеджнОгО пОселка «булгакОв» 

ООО «техинфОрм бизнес», 
распОлОженнОй вблизи 

д. кузеневО сельскОгО пОселения 
ЩапОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 100 от 24.01.2011 г. 
Рассмотрев обращение ООО «Техинформ Бизнес» от 15 декабря 2010 г., 

№ 01-08/92, от корректированный проект планировки территории коттеджного 
поселка «Булгаков», распо ложенной вблизи д. Кузенево сельского поселения 
Щаповское, принимая во внимание про токол № 8 от 3 декабря 2010 г. градостро-
ительного совета Подольского муниципального района, положения Градострои-
тельного кодекса Рф (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить откорректированный проект планировки территории коттеджно-
го поселка «Булгаков» общества с ограниченной ответственностью «Техинформ 
Бизнес», расположенной вблизи д. Кузенево, сельского поселения Щаповское, 
на земельном участке площадью 9.4 га, принадлежащем обществу на праве соб-
ственности (свидетельство о государственной регистрации права серии 50АЖ 
№ 813524 от 7 февраля 2005 г.), и отведенной под индивиду альное жилищное 
строительство.

2. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории коттеджного посел-
ка «Булгаков» ООО «Те хинформ Бизнес», расположенной вблизи д. Кузенево 
сельского поселения Щаповское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении  
перечня муниципальных  

услуг пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2956 от 28.12.2010 г.

В целях исполнения федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-фЗ «Об ор-
ганизации и представлении государственных и муниципальных услуг» и статьей 
69.2 Бюджетного кодекса Российской федерации постановляю:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг Подольского муниципального 
района (приложение № 1).

2. Постановление руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района № 2942 от 31.12.2009 г. «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг в отрасли образования» считать утратившим силу.

3. Постановление руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района № 2935 от 31.12.2009 г. «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг в области культуры, физической культуры и спорта» считать утратившим 
силу.

4. Постановления руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района № 2944 от 31.12.2009 г. «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг по отрасли здравоохранения» и № 1429 от 15.07.2010 г. «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг по отрасли здравоохранения» считать утратив-
шими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации Подольского муниципального 
района Шитова В.А.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Подробнее ознакомиться с решением и приложением к нему можно на 
сайте администрации Подольского муниципального района podolskrn.ru/

Об утверждении графика 
личнОгО приЁма граждан 
дОлжнОстными лицами 

администрации сельскОгО 
пОселения краснОпахОрскОе 

в 2011 гОду
распоряжение главы сельского поселения Краснопахорское 
№ 37 от 01.12. 2010 г. 
В соответствии со ст. 32 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-фЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-фЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской федерации» (в ред. федерального 
закона от 29.06.2010 г. № 126-фЗ), законом Московской области от 05.10.2006 г. 
№ 164/ 2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» (в ред. законов МО от 
22.12.2006 г. № 242/2006-ОЗ, от 25.04.2007 г. № 55/2007-ОЗ, от 30.05.2008 г. 
№ 77/2008-ОЗ, от 10.07.2009 г. № 84/2009-ОЗ), Уставом сельского поселения 
Краснопахорское:

1. Утвердить график личного приема граждан главой сельского поселения 
Краснопахорское на 2011 год (приложение № 1).

2. Утвердить график личного приема граждан заместителями главы админи-
страции сельского поселения Краснопахорское на 2011 год (приложение № 2).

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на информационных стендах администрации сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации сельского поселения И.С. Украинцеву.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

график личного приёма граждан 
главой сельского поселения Краснопахорское 

Подольского муниципального района на 2011 год
№ Фамилия, имя, отчество должность дни приема

1 2 3 4

1. гУЩИНа 
елена александровна

Глава сельского 
поселения 
Краснопахорское

2-й понедельник месяца 
с 9:00 до 17:30
И каждая 4 суббота месяца  
с 9:00 до 14:00

Приложение № 2

график личного приёма граждан  
заместителями главы администрации  

сельского поселения Краснопахорское 
Подольского муниципального района на 2011 год

№ Фамилия, имя, 
отчество должность дни приема

1 2 3 4

1. дМИтроЧеНКо
Сергей 
алексеевич

Заместитель  
главы администрации 
сельского поселения 
Краснопахорское

Каждый понедельник 
месяца с 9:00 до 17:30
И каждая 3-я суббота  
четного месяца с 9:00 до 14:00

2. УКраИНЦеВа 
Инна Сергеевна

Заместитель  
главы администрации 
сельского поселения 
Краснопахорское

Каждый понедельник 
месяца с 9:00 до 17:30
И каждая 3-я суббота  
нечетного месяца с 9:00 до 14:00

Об утверждении ОтчЁта О рабОте 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе за 2010 г.
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 18/1 от 18.01.2011 г.

Заслушав отчёт о работе Совета депутатов сельского поселения Роговское за 
2010 год и обсудив его, Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Утвердить отчёт о работе Совета депутатов сельского поселения Рогов-
ское за 2010 год (приложение №1).

2. Работу Совета депутатов сельского поселения Роговское за 2010 год счи-
тать выполненной.

3. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельское поселение Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.
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Об утверждении графика приЁма 
депутатами жителей сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе на 2011 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 18/2 от 18.01.2011 г.
В целях оперативного решения вопросов жизнеобеспечения населения, 

упорядочения приёма граждан по личным вопросам, защиты их интересов, соз-
дания условий для непосредственного обращения граждан к депутатам Совета 
депутатов сельского поселения Роговское, в соответствии с регламентом Совета 
депутатов сельского поселения Роговское Совет депутатов сельского поселения 
Роговское решил:

1. Утвердить график приёма депутатами жителей сельского поселения Ро-
говское на 2011 год (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения 

Роговское № 3/5 от 15.12.2009 г. с 1 января 2011 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета 

депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

Приложение № 1
граФИК 

приёма депутатами Совета депутатов  
сельского поселения роговское жителей на 2011 год

ФИо депутата Время приёма Место приёма

д. Бунчиха, д. Клёновка, д. Спас-Купля

аНдроПоВа 
дина Николаевна

первая среда месяца
с 9.00 до 11.00

п. Рогово, 1 а, помещение 
администрации, каб. 10

п. рогово ул. Спасская, Полевая, зелёная, заречная

БУКИН 
Николай алексеевич

четвёртая среда месяца
с 13.00 до 15.00

п. Рогово, 1 а, помещение 
администрации, каб. 10

д. тетеринки, Кузовлево, Петрово, дмитровка, Климовка, Ильино

ВдоВИНа 
ольга александровна

первый четверг месяца
с 15.00 до 17.00

п. Рогово, помещение школы

д. горнево, д. рождественно, д. Круча, д. Богородское

ВоЛКоВ 
Иван Васильевич

второй четверг месяца
с 10.00 до 12.00

п. Рогово, 1 а, помещение 
администрации, каб. 10

п. рогово, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

дЖУрКо 
Наталья Викторовна

первый вторник месяца
с 14.00 до 16.00

п. Рогово, 1 а, помещение 
дома культуры «Юбилейный»

д. Кресты

КаБаНоВ 
Константин Михайлович

третий вторник месяца
с 14.00 до 16.00

п. Рогово, 1 а, помещение 
администрации, каб.10

д. Васюнино

КНязеВ 
Василий Иванович

второй вторник месяца
с 13.00 до 15.00

п. Рогово, 1 а, помещение 
спортивного комплекса 
«Монолит»

п. рогово, д. 17, 18, 19, 20

НеяСКИНа 
Мария яковлевна

вторая пятница месяца
с 15.00 до 17.00

п. Рогово, 1 а, помещение 
администрации, каб. 10

п. рогово, д. 15, 16, 21, 22

оБразЦоВа 
алевтина Николаевна

первая пятница месяца
с 15.00 до 17.00

п. Рогово, 1 а, помещение 
детского сада

д. Каменка, Лопатино, Лыковка

ореШИНа 
тамара Николаевна

первая пятница месяца
с 10.00 до 12.00

п. Рогово, 1 а, помещение 
администрации, каб. 10

Об испОлнении  
наказОв жителей,  

высказанных на сОбрании в адрес 
администрации с/п, за 2010 г.

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 18/5 от 18.01.2011 г.
В соответствии с «Положением о принятии и выполнении наказов, вы-

сказанных на ежегодном собрании жителей сельского поселения Роговское», 
утверждённым решением Советом депутатов сельского поселения Роговское 
№ 37/6 от 16.12.2008 г., с целью контроля работы по выполнению наказов 
жителей поселения был заслушан отчёт главы сельского поселения Рогов-
ское Атабекяна Р.Г. о выполнении наказов жителей сельского поселения 
Роговское за 2010 год, утверждённых решением Совета депутатов сельского 
поселения Роговское № 5/9 от 16.02.2010 г. «Об утверждении наказов жи-
телей на 2010 год».

Рассмотрев письмо начальника РДУ № 4 Подольского отделения Лосева 
А.М. и учитывая то, что размещение автобусных остановок регламентируется по 
ОСТ 218 1.002-2003 г. п. 4.2.6., вне населённых пунктов автобусные остановки 
располагают не чаще чем через 3 км, а ближайшая остановка к храму располо-
жена в 450 м.

Изучив вопрос по ремонту плотины в д. Кресты, Совет депутатов считает, 
что экономически нецелесообразен ремонт плотины для обустройства дополни-
тельного пруда, т.к в д. Кресты уже имеются 2 пруда.

Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:
1. Отчёт главы сельского поселения Роговское Атабекяна Р.Г. принять к 

сведению.
2. Отметить выполнение следующих 6 наказов:
- ремонт тротуара от д. № 4 до д. № 7,
- ремонт тротуара ул. Заречная п. Рогово,
- ремонт узла связи п. Рогово,
- приобретение трактора,
-  открытие отдела «Ветеран» в магазине ООО «Мазай» в д. Бунчиха, 

открытие торгового павильона в п. Рогово,
- установка 2-х пешеходных мостиков в д. Рождественно.
3. Отметить невыполнение следующих наказов по объективным причинам:
- начать строительство подстанции ПС-110;
- установить остановку «по требованию» возле храма в д. Рождественно,
- произвести ремонт плотины в д. Кресты.
4. Исключить из наказов «установить остановку «по требованию» возле хра-

ма в д. Рождественно», «ремонт плотины в д. Кресты».
5. Перенести наказ строительство подстанции ПС-110 на 2011 год.
6. Настоящее решение опубликовать в газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении  
пОрядка предОставления 

управляюЩим Организациям, 
тОвариЩествам сОбственникОв 

жилья, жилиЩным  
кООперативам и иным 
специализирОванным 

пОтребительским кООперативам 
бюджетных средств (субсидий) 

на капитальный ремОнт ОбЩегО 
имуЩества мнОгОквартирных 

дОмОв на территОрии  
сельскОгО пОселения рОгОвскОе 

пОдОльскОгО райОна
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 18/6 от 18.01.2011 г.
В соответствии со ст. 165 Жилищного кодекса Российской федерации, 

ст. 78 Бюджетного кодекса Рф, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Роговское, Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Утвердить порядок предоставления управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и иным 
специализированным потребительским кооперативам бюджетных средств 
(субсидий) на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов на территории сельского поселения Роговское Московской области 
(приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговского 
Подольского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений  
в прилОжение № 1 решения  

сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе № 9/16  

От 18.05.2010 г. «Об утверждении 
пОлОжения Об ОфициальнОм 

сайте администрации  
сельскОгО пОселения рОгОвскОе»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 18 /7 от 18.01.2011 г.
Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:
1. Внести следующее изменение в приложения № 1 решения Совета де-

путатов сельского поселения Роговское № 9/16 от 18.05.2010 г. «Об утверж-
дении положения об официальном сайте администрации сельского поселения 
Роговское»:

«в п. 1.1. главы 1. слова «доменное имя www.rogovskoye.ru» заменить на 
«доменное имя www.rogovskoоe.ru».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.
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О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе № 16/1 От 
14.12.2010 г. «О бюджете сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 18/8 от 18.01.2011 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Рогов-
ское, Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Роговское № 16/1 
от 14.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» сле-
дующие изменения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
1.1. «Утвердить бюджет сельского поселения Роговское на 2011 год по до-

ходам в сумме 29929,0 тыс. рублей и расходам в сумме 29929,0 тыс. рублей»;
- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Ведом-
ственная структура расходов бюджета сельского поселения Роговское на 2011 
г.», изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Роговское «О бюджете сельского поселения Роговское на 2011 год» «Расходы 
бюджета сельского поселения Роговское по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета на 2011 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Подробный текст решений с приложениями можно прочитать на сайте 
сельского поселения Роговское rogovskooe.ru Подольского муниципального 
района и в администрации сельского поселения Роговское по адресу: п. Ро-
гово, д. 1а.

О внесениии изменений 
и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
сельскОе пОселение кленОвскОе
решение Совета депутатов сельское поселение Кленовское 
№ 14/2 от 10 декабря 2010 г.

В соответствии с федеральным законом № 131-фЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации»с изменениями и дополнениями Совет депутатов сельского поселе-
ния Кленовское решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
сельского поселения Кленовское, утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Кленовское № 3/7 от 19.04.2006 г.

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 В.И. Будылина.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

Приложение № 1
о внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования  

сельское поселение Кленовское
В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации» № 131 от 06.10.2003 г. (с 
изменениями и дополнениями) внести следующие изменения и дополнения в 
Устав сельского поселения Кленовское:

1. в части первой п. 25 статьи 11. Вопросы местного значения слова: «ор-
ганизация и осуществление» заменить словами: «участие в организации и осу-
ществлении»;

2. часть первую статьи 11 Вопросы местного значения пополнить пунктами
следующего содержания:
25.1) создание муниципальной пожарной охраны;
25.2) создание условий для развития туризма.
33) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям про-

живания граждан в населенных пунктах на территории сельского поселения 
Кленовское, установление нумерации домов, организация освещения улиц и 
установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов.

34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1. и 31.3. 
федерального закона от 12 января 1996 года N 7-фЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях».

3. Часть 2 статьи 11. Вопросы местного значения, читать в следующей 
редакции: «2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе 
решать иные вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соот-
ветствии со ст.19 Закона №131-фЗ от 06.10.2003 года), если это участие пред-
усмотрено федеральными законами, а также решать другие вопросы, не отне-
сенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компе-
тенции федеральными законами Московской области, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской федерации и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений»

4. В пункте 1 ст. 27 Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов, 
слова:

«Полномочия Совета депутатов сельского поселения Кленовское могут быть 
прекращены досрочно:» заменить словами: «Полномочия Совета депутатов сель-
ского поселения Кленовское могут быть прекращены досрочно в порядке и по ос-
нованиям, которые предусмотрены статьей 73 федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» № 
131-фЗ от 06.10.2003 г., а также:»

5. В ст. 28 часть 9 слова «федеральным законодательством» заменить на 
«федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации» № 131-фЗ от 06.10.2003 г. и иными федераль-
ными законами».

6. Статью 29. глава сельского поселения Кленовское пополнить частью 10.1 
следующего содержания: «10.1. Глава сельского поселения Кленовское вправе 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным законом, опре-
деляющим общие принципы организации местного самоуправления, настоящим 
Уставом.»

7. Статью 35. Порядок принятия Устава сельского поселения Кленовское, по-
рядок внесения изменений и дополнений в Устав, дополнить частью 1.1. следующего 
содержания: «1.1. Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-
рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения 
вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с 
Конституцией Российской федерации, федеральными законами. Основаниями для 
отказа в государственной регистрации устава муниципального образования, муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования могут быть: 1) противоречие устава Конституции Российской феде-
рации, федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними конституциям 
(уставам) и законам субъектов Российской федерации; 2) нарушение установленного 
федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации» № 131-фЗ от 06.10.1993 г. порядка принятия устава, муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав.»

8. Статью 36. Подготовка муниципальных правовых актов, пополнить частью 
3 следующего содержания: «3. Нормативные правовые акты Совета депутатов 
сельского поселения Кленовское, предусматривающие установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств мест-
ного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только 
по инициативе главы администрации сельского поселения Кленовское либо при 
наличии заключения главы администрации сельского поселения Кленовское».

9. Часть 2 статьи 39. Муниципальное имущество, пополнить абзацем: «имуще-
ство, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.»

О прОведении  
публичных слушаний

Постановление главы сельского поселения Краснопахорское 
№ 15 от 21.01.2011 г.

На основании Градостроительного кодекса Российской федерации, феде-
рального закона от 29.12.2004 № 191-фЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской федерации», решения Совета депутатов Краснопа-
хорского сельского поселения «О порядке организации и проведении публичных 
слушаний» № 2/7 от 5 мая 2006 года, обращения ооо «ортУС» с просьбой об 
организации и проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельных участков, находящихся в собственности 
ООО «ОРТУС», руководствуясь Законом Рф «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Уставом сельского поселе-
ния Краснопахорское, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешенного 
вида использования земельных участков, находящихся в собственности ООО 
«ОРТУС» по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское 
с/п, вблизи с. Былово:

1) площадью 2158 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020118:343, с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «под строительство объектов 
тепло-, водо-, газоснабжения»;

2) площадью 14652 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020118:402, с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «под строительство объектов 
тепло-, водо-, газоснабжения»;

3) площадью 8673 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020118:403, с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «под строительство объектов 
тепло-, водо-, газоснабжения».

2. Установить дату проведения публичных слушаний – 15 февраля 2011 
года:

- время проведения – 15:00;
- место проведения – зал заседаний в администрации с/п Краснопахорское.
3. ОСиЭ обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном 

издании.
4. Расходы, связанные с организацией проведения публичных слушаний, 

возложить на ООО «ОРТУС».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации сельского поселения Краснопахорское Дмитроченко С.А.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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Об изменении вида  
разрешеннОгО испОльзОвания 

земельнОгО участка вблизи 
д. сОфьинО, нахОдяЩегОся  

в сОбственнОсти заО «ритуал-1»
Постановление главы сельского поселения Краснопахорское 
№ 08 от 18.01.2011 г.

В соответствии с Земельным кодексом Рф, фЗ от 25.10.2001 г. №137-ф3 «О 
введении в действие Земельного кодекса Рф» (с изм. и доп.), Градостроительным 
кодексом Рф от 29.12.2004 г. № 190-фЗ, Законом Московской области от 07.06.96 г. 
№ 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Московской области» (с изм. 
и доп.), в связи с обращением ЗАО «Ритуал-1» (ОГРН 1037700008565, свидетельство 
серия 50 № 009455623, ИНН 7731137099, КПП 500301001) об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка, с кадастровым № 50:27:0020330:117, 
площадью 190502,0 кв.м, расположенного вблизи д. Софьино сельского поселения 
Краснопахорское, имеющего вид разрешенного использования «для строительства 
производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслужива-
ющих их объектов», находящегося в собственности ЗАО «Ритуал-1» (свидетельство 
о государственной регистрации права от 19.02.2010 г. 50 – НДЫ 767427), в соответ-
ствии с проектом планировки территории по использованию земельного участка для 
размещения кладбища, утвержденным постановлением главы сельского поселения 
Краснопахорское от 29.12.2010 г. № 436, и учитывая результаты публичных слуша-
ний, опубликованных в газете «Земля Подольская» от 30.12.2010 г. № 51 (574), руко-
водствуясь п. 3 ст. 4 фЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рф» (с 
изм. и доп.) и соглашением от 22.12.2009 г. № 247 о взаимодействии муниципального 
образования «Подольский муниципальный район» с муниципальным образованием 
«Сельское поселение Краснопахорское» по вопросам земельных отношений на тер-
ритории сельского поселения Краснопахорское постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым № 50:27:0020330:117, площадью 190502,0 кв.м, расположенного вблизи 
д. Софьино на территории сельского поселения Краснопахорское Подольского 
муниципального района Московской области, находящегося в собственности 
ЗАО «Ритуал-1», и установить его «для размещения кладбища».

2. Поручить ЗАО «Ритуал-1»:
2.1. Осуществить за свой счет государственную регистрацию права на дан-

ный земельный участок с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

2.2.Размещение объектов осуществлять в соответствии с утвержденной про-
ектно-сметной документацией, с учетом технических условий СИ, заключений 
служб Подольского района Московской области.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа 
проведения открытого аукциона на право заключения  

муниципального контракта на выполнение работ по содержанию кладбищ  
Подольского муниципального района № 13/2 от 24.01.2011 г.

реестровый номер торгов: № 527
1. Муниципальный заказчик: управление по эксплуатации муниципальной 

собственности и строительства администрации Подольского муниципального 
района.

2. Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии. Кворум имеется, 
комиссия правомочна.

6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по содержанию 
кладбищ Подольского муниципального района.

Начальная цена контракта: 2 400 000 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 120 000,00 руб.
Сроки выполнения работ: март-ноябрь 2011 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, расчет производится 

по факту выполненных работ согласно актам формы КС-2, КС-3.
7. На аукционе присутствовал участник:

регистрационный 
номер заявки Участник размещения заказа, подавший заявку

№ 2 Муниципальное унитарное специализированное 
предприятие «Монумент»

8. В соответствии с ст. 36 федерального закона 94-фЗ от 21 июля 2005 г. 
аукцион признается несостоявшимся.

Рекомендуется муниципальному заказчику в соответствии с ст. 37 п. 13 фе-
дерального закона 94-фЗ заключить муниципальные контракты с муниципаль-
ным унитарным специализированным предприятием «Монумент» по начальной 
(максимальной) цене контрактов, указанных в извещении о проведении откры-
того аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене 
контракта, не превышающей начальной цены.

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 замене 
трубопроводов теплотрассы отопления и гВС к жилому дому № 8  

в поселке знамя октября сельского поселения рязановское  
Подольского муниципального района № 14/2 от 27.01.2011 г.

реестровый номер торгов: № 530.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ряза-

новское.
2. Заседание проводится в присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ на право заклю-

чения муниципального контракта на выполнение работ по замене трубопроводов 

теплотрассы отопления и ГВС к жилому дому № 8 в поселке Знамя Октября 
сельского поселения Рязановское Подольского муниципального района Москов-
ской области.

Начальная цена контракта: 1 000 182,00 руб., включая уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 50 009,10 
руб.

Сроки выполнения работ: с 1 июля 2011 г. – по 30 июля 2011 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, расчет производится 

по факту выполненных работ согласно актам формы КС-2, КС-3.
7. На аукционе присутствовали участники:

регистрационный 
номер заявки

Участники размещения заказа,  
присутствующие на процедуре проведения аукциона

№ 1 ООО «Вигос-строй»

№ 4 ОАО «Рязаново»

№ 5 ООО «КМ-Строй»

№ 6 ООО «Капитал-Проект»

№ 9 ЗАО «Плеяда»

№ 10 ООО «ПромСтройЦентр ТИТАН»

№ 12 ООО «СтройРезерв»

№ 13 ООО «ИнжСтройКом»

№ 14 ООО «ЮСТ ТЕПЛОТЕХНИКА»

№ 16 ООО «МО «ВЕРТИКАЛЬ»

8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение за-
фиксировать следующие предложения участников аукциона по цене кон-
тракта.

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ОАО «Рязаново» – 
регистрационный номер 4 – 600 109,00 руб .

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Вигос-
строй» (142155, Подольский р-н, гп Львовский, ул. Пролетарская, д. 6а) и со-
ставляет 650 118,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ОАО «Рязаново» (регистрационный номер 4), 
сделавшим предложение по цене контракта 600 109,00 руб.

11. 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 замене трубопроводов отопления, гВС, ХВС и канализации  
в подвале и на чердаке в жилом доме № 23 п. знамя октября  

сельского поселения рязановское Подольского муниципального района  
Московской области № 17/2 от 27.01.2011 г.

реестровый номер торгов: № 532.
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ряза-

новское.
2. Заседание проводится в присутствии 9 членов комиссии. Кворум имеется, 

комиссия правомочна.
6. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по замене тру-

бопроводов отопления, ГВС, ХВС и канализации в подвале и на чердаке в жилом 
доме № 23 п. Знамя Октября сельского поселения Рязановское Подольского 
муниципального района Московской области.

Начальная цена контракта: 1 004 335 руб., включая уплату налогов, сборов 
и других обязательных платежей.

Величина понижения начальной цены контракта, руб.: 5% – 50 217,00 руб.
Сроки выполнения работ: с 15.05.2011г. по 15.06.2011 г.
Срок и условия оплаты: безналичная форма оплаты, расчет производится 

по факту выполненных работ согласно актам формы КС-2, КС-3.
7. На аукционе присутствовали участники:

регистрационный 
номер

Участники размещения заказа,  
присутствующие на процедуре проведения аукциона

№ 1 ООО «ДЕЛЬТА»

№ 2 ООО «Вигос-строй»

№ 3 ООО «СтройРезерв»

№ 5 ООО «ОберегСтрой»

№ 6 ООО «КМ-Строй»

№ 7 ООО «Капитал-Проект»

№ 8 ООО «Стройсервис»

№ 10 ООО «МОСКАПСТРОЙ»

№ 11 ЗАО «ПЛЕЯДА»

№ 12 ООО «Бреннер-СТ»

№ 13 ООО «ПромСтройЦентр ТИТАН»

№ 14 ООО «Холод-Плюс»
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08.02.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Ро-
говское состоятся публичные слушания по вопросу согласования измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0040302:0048, площадью 930 кв. м, расположенного в д. 
Спас-Купля, находящегося в собственности у деминой B.C., с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для индивидуального жилищного 
строительства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 688 кв. м в с. Красная Пахра Подоль-
ского района Московской области, разрешенное использование: «для органи-
зации подъезда и хозяйственного использования», категория земель: земли 
населенных пунктов, сформированного по заявлению Лихникевич Ирины 
Петровны, для организации подъезда к земельному участку, находящемуся 
у неё в собственности, для предоставления в собственность в соответствии 
со ст. 34 Земельного кодекса Рф для целей, не связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

17 февраля 2011 года в 15 часов в здании администрации сельского по-
селения Лаговское (п. Железнодорожный, ул. Б.Серпуховская, д. 214В) состо-
ятся публичные слушания по следующим вопросам:

1. Об изменении разрешенного вида использования земельного 
участка, арендуемого ооо «дикей» (договор аренды земельного участка 
№1426 от 22.01.2009 г.), с кадастровым номером 50:27:0020727:99 площа-
дью 24500 кв.м, категория земель: «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения», расположенного вблизи п. По-
дольской машинно-испытательной станции, с «для строительства комплек-
са придорожного сервиса, гостевой автостоянки, магазина сопутствующих 
товаров, автомойки и технического центра» на «для строительства ком-
плекса придорожного сервиса в составе многотопливной автозаправочной 
станции, гостевой автостоянки, магазина сопутствующих товаров, авто-
мойки и технического центра».

2. О включении в границы д. Новоселки земельного участка, находящегося 
в собственности оао «Сынково», с кадастровым номером 50:27:0020806:418 
площадью 45043 кв.м, категория земель: «земли сельскохозяйственного на-
значения» и установления разрешенного вида использования: «для размеще-
ния технопарка».

3. О включении в границы д. Новоселки земельного участка, находящегося 
в собственности оао «Сынково», с кадастровым номером 50:27:0020806:419 
площадью 45239 кв.м, категория земель: «земли сельскохозяйственного на-
значения» и установления разрешенного вида использования: «для размеще-
ния технопарка».

4. О включении в границы д. Новоселки земельного участка, находящегося 
в собственности оао «Сынково», с кадастровым номером 50:27:0020806:420 
площадью 45234 кв.м, категория земель: «земли сельскохозяйственного на-
значения» и установления разрешенного вида использования: «для размеще-
ния технопарка».

5. О включении в границы д. Новоселки земельного участка, находящегося 
в собственности оао «Сынково», с кадастровым номером 50:27:0020806:421 
площадью 67956 кв.м, категория земель: «земли сельскохозяйственного на-
значения» и установления разрешенного вида использования: «для размеще-
ния технопарка».

6. О включении в границы д. Новогородово земельного участка, на-
ходящегося в собственности оао «Сынково», с кадастровым номером 
50:27:0020806:264 площадью 187250 кв.м, категория земель: «земли сельско-
хозяйственного назначения» и установления разрешенного вида использова-
ния: «для размещения технопарка».

7. О включении в границы с.Сынково земельного участка, находящегося 
в собственности ооо «гран», с кадастровым номером 50:27:0020806:403 пло-
щадью 48318 кв.м, категория земель: «земли сельскохозяйственного назна-
чения» и установления разрешенного вида использования: «для размещения 
складского комплекса».

8. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, находящегося в собственности Жарковой а.В. (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права серии 50-АА №499905 от 23.08.2010 г.), 
с кадастровым номером 50:27:002 06 14:0086 площадью 2016 кв.м, ка-
тегория земель: «земли особо охраняемых территорий и объектов», рас-
положенном вблизи д. Бородино, с «для использования и обслуживания 
объектов недвижимого имущества» на «для строительства коттеджа для 
отдыха».

9. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
находящегося в собственности Цаплина В.М. (свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 50-НБ №686452 от 26.10.2007 г.), с кадастровым 
номером 50:27:002 06 14:0101 площадью 3247 кв.м, категория земель: «земли 
особо охраняемых территорий и объектов», расположенном вблизи д. Бороди-
но, с «для использования и обслуживания объектов недвижимого имущества» 
на «для строительства коттеджа для отдыха».

10. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, находящегося в собственности Вакулина В.И. (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права серии 50-НБ №323578 от 20.06.2007 г.), с 
кадастровым номером 50:27:002 06 14:0100 площадью 2483 кв.м, категория 
земель: «земли особо охраняемых территорий и объектов», расположенном 
вблизи д. Бородино, с «для использования и обслуживания объектов недви-
жимого имущества» на «для строительства коттеджа для отдыха».

11. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
находящегося в собственности Ващук И.а. (Свидетельство о государственной 
регистрации права серии 50-АА №139691 от 02.06.2010 г.), с кадастровым но-
мером 50:27:0020614:233 площадью 3340 кв.м, категория земель: «земли осо-
бо охраняемых территорий и объектов», расположенном вблизи д. Бородино, 
с «для использования и обслуживания объектов недвижимого имущества» на 
«для строительства коттеджа для отдыха».

12. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
находящегося в собственности Фасоль Н.С. (свидетельство о государственной 
регистрации права серии 50-НВ № 310522 от 11.06.2008 г.), с кадастровым 
номером 50:27:002 06 14:0102 площадью 3186 кв.м, категория земель: «земли 
особо охраняемых территорий и объектов», расположенном вблизи д. Бороди-
но, с «для использования и обслуживания объектов недвижимого имущества» 
на «для строительства коттеджа для отдыха».

13. Об изменении разрешенного вида использования земельного 
участка, находящегося в собственности Чальцевой е.а. (свидетель-
ство о государственной регистрации права серии 50-НБ №077501 от 
23.03.2007 г.), с кадастровым номером 50:27:002 06 14:0118 площадью 
1731 кв.м, категория земель: «земли особо охраняемых территорий и 
объектов», расположенном вблизи д. Бородино, с «для использования и 
обслуживания объектов недвижимого имущества» на «для строительства 
коттеджа для отдыха».

14. О включении в границы д. Северово земельного участка, на-
ходящегося в собственности Волина о.Б., с кадастровым номером 
50:27:0020614:143 площадью 53000 кв.м, категория земель: «земли особо 
охраняемых территорий и объектов» и установления разрешенного вида 
использования: «для строительства учебно-оздоровительного центра».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения дубровицкое информирует о 
наличии земельного участка площадью 721 кв.м с обременением в исполь-
зовании водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой ручья б/н, рас-
положенного в д. Докукино сельского поселения Дубровицкое, разрешенное 
использование: «для благоустройства и озеленения территории», категория 
земель: «земли населенных пунктов», сформированного для утверждения 
границ и государственного кадастрового учета по обращению гр. Фирсова 
г.Э. из земель государственной собственности, для целей, не связанных со 
строительством, в порядке ст. 34 Земельного кодекса Рф для дальнейшего 
предоставления в собственность за плату.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 17.02.2011 г. в 16:00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:27:002 05 13:0112, площадью 450 кв.м, 
расположенного в д. Малое Брянцево сельского поселения Стрелковское, при-
надлежащего на праве собственности Сучкову Валерию Викторовичу, с «для 
выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

В связи с изменением площади земельного участка, находящегося в соб-
ственности Жаворонковой С.И., вносится изменение в информационное со-
общение в газете «Земля Подольская», приложение «деловой вестник» № 49 
от 16.12.2010 г., стр. 31 в левой колонке абзац 4 следующего содержания: 
вместо «площадью 600 кв.м» читать «площадью 673 кв.м».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

В связи с перерегистрацией права собственности и изменением площади 
земельного участка, находящегося в собственности Жаворонковой С.И., вно-
сится изменение в информационное сообщение в газете «Земля Подольская», 
приложение «деловой вестник» № 43 от 03.11.2010 г., стр. 5 в правой колон-
ке абзац 6 следующего содержания: вместо «Свидетельство о государствен-
ной регистрации права серия 50-НБN № 389326 от 27.05.2008 г. с кадастровым 
номером 50:27:0020606:169 площадью 600 кв.м» читать «Свидетельство о го-
сударственной регистрации права серия 50-АБN № 345699 от 23.11.2010 г. с 
кадастровым номером 50:27:0020606:169 площадью 673 кв.м».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

№ 15 ООО «ИнжСтройКом»

№ 16 ООО «ЮСТ ТЕПЛОТЕХНИКА»

№ 17 ООО «ПолиСтрой»

№ 18 ООО «МО «ВЕРТИКАЛЬ»

№ 19 ООО «Компания Крона плюс»

№ 20 ООО «Подольская строительная компания»

8. В результате проведения аукциона комиссия приняла решение 
зафиксировать следующие предложения участников аукциона по цене 
контракта.

8.1. Последнее предложение по цене контракта сделано ООО «Бреннер-СТ» 
- регистрационный номер 12 – 592 558,00 руб.

8.2. Предпоследнее предложение по цене контракта сделано ООО «Ком-
пания Крона плюс» – регистрационный номер 19 и составляет 597 579,00 руб.

8.3. Рекомендовать муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона ООО «Бреннер-СТ» (регистрационный номер 
12), сделавшим предложение по цене контракта 592 558,00 руб.

11. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами еди-
ной постоянно действующей комиссии.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Вороновское о результатах публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельных участков

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 24.12.2010 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030209:414 площадью 699 кв. м и земельного участка с кадастровым но-
мером 50:27:0030209:413 площадью 699 кв.м, расположенных в д. Юрьевка, 
принадлежащих на праве собственности Савину Виктору Викторовичу, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 12.01.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0020118:256, площадью 4967 
кв. м, расположенного вблизи с. Былово Подольского района Московской 
области, находящегося в собственности Лысенко Полины алексеевны, с 
«для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения дачного 
строительства» при следующих условиях: участие в газификации д. Шахово, 
Шарапово, Городок.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 17.02.2011 г. в 16:00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:27:002 05 20:0094, площадью 600 кв. м, 
расположенного в д. федюково, ул. Центральная, сельского поселения Стрел-
ковское, принадлежащего на праве собственности Сафарову гусейну – ага 
ахи оглы, с «для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения рязановское сообщает о фор-
мировании земельного участка площадью 120 кв. м с разрешённым видом 
использования «для ведения сельскохозяйственного производства», категория 
земель – «земли населённых пунктов», расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский муниципальный район, д. Армазово, в порядке ст. 
34 Земельного кодекса Рф, на основании обращения гр. Саватеевой Н.В. для 
предоставления в собственность.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 
поселения Вороновское о результатах публичных слушаний по вопросу 

возможности и целесообразности включения земельного участка 
площадью 20317 кв.м с кадастровым номером 50:27:0030150:160  
в границы населенного пункта д. Бабенки сельского поселения 
Вороновское и согласовании установления вида разрешенного 

использования «под размещение строительного рынка»
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 17.12.2010 г., согласовать включение в границы на-
селенного пункта д. Бабенки сельского поселения Вороновское земельного 
участка площадью 20317 кв.м, с кадастровым номером 50:27:0030150:160, ка-
тегория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования - для сельскохозяйственного производства, принадлежащего 
на праве общей долевой собственности Кравцову В.а., зелинскому р.Б. и 
Боброву И.г. (свидетельство о государственной регистрации права серия 
50 НДИ 517262 от 9 декабря 2009 г., свидетельство о государственной реги-
страции права серия 50 НДИ 517257 от 09 декабря 2009 г. и Свидетельство 
о государственной регистрации права серия 50 НДЫ 517256 от 09 декабря 
2009 г.), и согласовать установление разрешенного вида использования «под 
размещение строительного рынка».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером ооо «ПоЛЮС» в лице директора Ела-
гина Андрея Анатольевича, действующего на основании устава, ОГРН 
1035007203802, 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, 8(4967)69-58-
21 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, пос. Минзаг на территории сельского поселения 
Краснопахорское, выполняются кадастровые работы по установлению границ 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Костромин И.а., Костромина 
а.а., геращенко т.В., проживающие по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, г. Троицк, м-н В, д. 50, кв. 26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501-
504, 03.03.2011 г. в 10:00.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 03.02.2010 г. по 03.03.2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «ПОЛЮС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены: МО, Подольский район, 
сельское поселение Краснопахорское, пос. Минзаг. На собрание о согласова-
нии границ 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.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения  

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

ления Рязановское № 307 от 16.12.2010 г.
Тема публичных слушаний: изменение вида разрешённого использования 

земельного участка Новикова М.М. (д. Девятское).
Инициаторы публичных слушаний: Новиков М.М. (информация о прове-

дении публичных слушаний опубликована в газете «Земля Подольская» № 50 
(573) от 23.12.2010 г.

Дата проведения: 20.01.2011 года. В результате обсуждения вопроса об 
изменении целевого назначения земельного участка принято следующее ре-
шение:

1. Согласно протоколу публичных слушаний от 20.01.2011 г., разрешить 
изменить в установленном порядке вид разрешённого использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:00204 21:5342 площадью 880 кв.м, 
находящегося в собственности у Новикова Михаила Матвеевича, располо-
женного в д. Девятское, с «для садоводства и огородничества» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» в соответствии с материалами градостро-
ительной проработки.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения  

проекта планировки и проекта межевания развиваемой  
застроенной территории ооо «главградоСтрой»,  

расположенной в поселке Фабрики им. 1 Мая
Публичные слушания назначены постановлением главы сельского поселе-

ния Рязановское от 27.12.2010г. № 328 «О проведении публичных слушаний».
Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта планировки и проекта 

межевания развиваемой застроенной территории ооо «главградоСтрой», 
расположенной в поселке фабрики им. 1 Мая.

Инициаторы публичных слушаний: ООО «ГлавГрадоСтрой» (информация 
о проведении публичных слушаний официально опубликована в газете «Земля 
Подольская» в приложении «Деловой вестник» № 1 (575) от 13.01.2011 г.).

Дата проведения публичных слушаний: 18 января 2011 года.
Время проведения: с 17.00 до 18.00.
Место проведения: Московская область, Подольский район, село Оста-

фьево, Остафьевская средняя школа, актовый зал.
В результате обсуждения вопроса о рассмотрении проекта планировки и 

проекта межевания развиваемой застроенной территории ООО «ГлавГрадо-
Строй», расположенной в поселке фабрики им. 1 Мая, на публичных слуша-
ниях принято решение:

1. Поддержать и одобрить проект планировки и проект межевания раз-
виваемой застроенной территории ООО «ГлавГрадоСтрой», расположенной 
в поселке фабрики им. 1 Мая, с учётом в соответствии с законодательством 
высказанных предложений.

2. Представить заключение о результатах публичных слушаний и про-
токол соответствующих публичных слушаний в администрацию Подольского 
муниципального района Московской области и в Совет депутатов Подольского 
муниципального района.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Земля Подольская» и разместить его на официальном сайте сельского по-
селения Рязановское в сети Интернет.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

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) 55-9205, 8 (903) 743-
8061 в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0040404:96, 
расположенного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение Воро-
новское, уч. № 97 в СНТ «Меридиан» вблизи с. Богоявление, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гиллер а.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37 
7 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.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 7 февраля 2011 г. по 21 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 мо-
гут быть затронуты при установлении границ земельного участка, в т.ч. право-
обладатели земельного участка № 98 в СНТ «Меридиан».

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

бюджетных и казЁнных 
учреждений сельскОгО пОселения 

ЩапОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 5/21 от 08.12.2010 г.
В соответствии с федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-фЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7-фЗ «О некоммерческих организациях», Совет депутатов 
сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить порядок осуществления контроля за деятельностью бюд-
жетных и казенных учреждений сельского поселения Щаповское (далее 
– порядок) согласно приложению № 1.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Об утверждении пОлОжения 
О пОрядке прОведения 

антикОррупциОннОй экспертизы 
муниципальных нОрмативных 

правОвых актОв и прОектОв 
муниципальных нОрмативных 

правОвых актОв сельскОгО 
пОселения ЩапОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 9/21 от 08.12.2010 г.
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-фЗ «О про-
тиводействии коррупции», федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-
фЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», законом Московской области от 
10.04.2009 «О мерах по противодействию коррупции в Московской обла-
сти» № 31/2009-ОЗ, постановлением правительства Рф «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» от 26 февраля 2010 года № 96, Уставом сельского по-
селения Щаповское, в целях создания механизмов по противодействию 
коррупции, совершенствования правового регулирования, защиты прав и 
законных интересов граждан, Совет депутатов сельского поселения Ща-
повское решил:

1. Утвердить положение о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов сельского по-
селения Щаповское (приложение № 1).

2. Установить, что уполномоченное лицо по проведению антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов сель-
ского поселения Щаповское и их проектов в целях выявления в них по-
ложений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
назначается распоряжением главы сельского поселения Щаповское.

3. Утвердить форму заключения по результатам проведения экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для про-
явления коррупции (приложение № 2).

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

на официальном сайте сельского поселения Щаповское.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

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

Об утверждении  
пОлОжения О пОрядке 

прОведения тОргОв на правО 
заключения дОгОвОрОв аренды, 

дОгОвОрОв безвОзмезднОгО 
пОльзОвания, дОгОвОрОв 

дОверительнОгО управления 
имуЩествОм, нахОдяЩимся  

в муниципальнОй сОбственнОсти 
сельскОгО пОселения лагОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 1/13 от 24 декабря 2010 г.

В целях обеспечения эффективного использования муниципального 
имущества на договорных условиях, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 
в соответствии с федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-фЗ 
«О защите конкуренции», руководствуясь федеральным законом от 
21.07.2005 года № 115-фЗ «О концессионных соглашениях», Уставом 
сельского поселения Лаговское, Совет депутатов сельского поселения 
Лаговское решил:

1. Установить, что торги на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского по-
селения Лаговское, проводятся в форме конкурса.

2. Утвердить положение о порядке проведения торгов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности сельского поселения Лаговское (приложение № 1).

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

седателя Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское

Подробно с приложением можно ознакомиться на сайте администра-
ции сельского поселения Лаговское lagovskiy.ru или в администрации сель-
ского поселения Лаговское.

Об утверждении  
пОлОжения О пОрядке 

предОставления в безвОзмезднОе 
пОльзОвание имуЩества, 

нахОдяЩегОся в муниципальнОй 
сОбственнОсти сельскОгО 

пОселения лагОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 2/13 от 24 декабря 2010 г.

В целях упорядочения предоставления в безвозмездное пользование 
имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселе-
ния Лаговское, на основании Гражданского кодекса Российской федерации, 
федерального закона от 06.10.2003 года № 131-фЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», федераль-
ного закона от 26.07.2006 года № 135-фЗ «О защите конкуренции», Устава 
сельского поселения Лаговское Совет депутатов сельского поселения Ла-
говское решил:

1. Утвердить положение о порядке предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности сель-
ского поселения Лаговское (приложение № 1).

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

седателя Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское

Подробно с приложением можно ознакомиться на сайте администра-
ции сельского поселения Лаговское lagovskiy.ru или в администрации сель-
ского поселения Лаговское.


