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Об утверждении правил 
прОизвОдства земляных рабОт 

на территОрии пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 170 от 27.01.2011 г.

С целью определения правил производства земляных работ на территории По-
дольского муниципального района, обеспечения при этом сохранности инженерных 
сетей и коммуникаций, обеспечения безопасности исполнителей работ постановляю:

1. Утвердить правила производства земляных работ на территории Подоль-
ского муниципального района (приложение №1).

2. Утвержденные правила вводятся в действие на территории Подольского 
муниципального района с 1 февраля 2011 г.

3. Правила не распространяются на территорию сельского поселения Крас-
нопахорское.

4. Постановления главы Подольского района №18 от 12 января 2004 г. и 
№ 2640 от 21 декабря 2006 г. признать утратившим силу.

5. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать данное постановление и правила производства 
земляных работ на территории Подольского муниципального района в газетах 
«Подольский рабочий», «Земля Подольская».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. 
руководителя администрации района Сахарова в.С.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

ПраВИЛа 
производства земляных работ на территории 

Подольского муниципального района

1.общие положения
1.1. Настоящие правила определяют порядок производства земляных работ, 

организацию проведения работ, обеспечивающие сохранность инженерных се-
тей и коммуникаций, безопасность исполнителей работ.

1.2. Настоящие правила распространяются на физических и юридических лиц, 
независимо от их организационно-правовых форм и формы собственности, осу-
ществляющих производство земляных работ при строительстве, реконструкции, 
ремонте подземных, надземных объектов на территории Подольского муниципаль-
ного района, работ, связанных с нарушением элементов внешнего благоустрой-
ства (кроме работ, производящихся на индивидуальном земельном участке).

1.3. выполнение земляных работ на территории Подольского муниципального 
района допускается при условии соблюдения законодательства российской феде-
рации, Московской области, нормативных актов Подольского муниципального рай-
она, действующих строительных норм и правил, регламентов и настоящих правил.

1.4. разрешение (далее – ордер) на производство земляных работ оформ-
ляется администрацией Подольского муниципального района в лице отдела 
архитектуры и градостроительства. всем юридическим и физическим лицам за-
прещается без ордера производство любых видов земляных работ, выполняемых 
как механизированным способом, так и вручную.

1.5. Производство земляных работ в границах территории, отведенной под 
строительство зданий и сооружений (исключая линейные объекты), имеющих 
действующее разрешение на строительство – не требует получения ордера.

1.6. Производство земляных работ при ликвидации аварий на инженерных 
сетях и коммуникациях осуществляется в особом порядке, изложенном в части 
5 настоящих правил.

1.7. Получение ордера на производство земляных работ, производящихся 
на индивидуальном земельном участке, не требуется. При этом ответственность 
за сохранность инженерных сетей и коммуникаций, безопасность исполнителей 
работ, в соответствии с законодательством российской федерации, несет соб-
ственник, пользователь, арендатор такого участка.

1.8. лица, осуществляющие производство земляных работ на территории 
Подольского муниципального района с нарушением действующего законода-
тельства и настоящих правил, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством рф и Московской области.

1.9. На территории Подольского муниципального района юридическим и 
физическим лицам запрещается без оформления ордера производить все виды 
земляных работ и работ, нарушающих внешнее благоустройство, связанных с:

- строительством, реконструкцией, ремонтом инженерных сетей и коммуни-
каций, сооружений, дорог, тротуаров, площадок и др.;

- монтажом опор, столбов, мачт, рекламных щитов;
- строительством (прокладкой) инженерных сетей и коммуникаций методом 

горизонтального бурения;
- инженерно-геологическими, археологическими изысканиями;
- бурением;
- разравниванием насыпного грунта с помощью механизмов.
1.10. Способ ведения земляных работ (открытый или закрытый) опреде-

ляется проектом. Основным способом прохода через дороги, улицы при раз-
мещении подземных сооружений, коммуникаций и их ремонте является прокол 
(продавливание).

Строительство трубопроводных инженерных сетей в наземном исполнении 
не допускается.

1.11. Открытый способ ведения работ при строительстве (прокладке) под-
земных коммуникаций допускается в случаях:

- если земельный участок для проведения разрытия не включает автодорог, 
улиц, площадей, тротуаров, объектов внешнего благоустройства;

- при ликвидации аварий на подземных коммуникациях;
1.12. При производстве земляных работ растительный грунт срезается, 

складируется отдельно и используется в последующем для восстановления на-
рушенного озеленения.

2.  Производство земляных работ при строительстве 
(прокладке), реконструкции, плановом ремонте 
инженерных сетей и коммуникаций

2.1. Строительство (прокладка), реконструкция, капитальный ремонт инже-
нерных сетей и коммуникаций должны осуществляться на основе разрешения 
на строительство, выданного в соответствии с 51 ст. Градостроительного кодек-
са рф в порядке, установленном постановлением главы Подольского муници-
пального района №124 от 1 февраля 2007 г. «Об утверждении порядка выдачи 
разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, осуществляемые юридическими и физическими 
лицами на территории Подольского муниципального района».

2.2. выполнение инженерных изысканий, проектной и рабочей документации 
для строительства (прокладки) и реконструкции, капитального ремонта инже-
нерных сетей и коммуникаций осуществляется индивидуальными предприни-
мателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства.

2.3. Проектная и рабочая документация для строительства (прокладки) и рекон-
струкции, капитального ремонта инженерных сетей и коммуникаций выполняется 
только на топографических планах масштаба 1:500, 1:1000, изготовленных на осно-
вании разрешения главного архитектора Подольского муниципального района. То-
пографические планы должны иметь штамп (запись) о передаче одного экземпляра 
(в том числе в цифровом формате в системе координат, принятой на территории По-
дольского муниципального района) материалов топографо-геодезических изыска-
ний в архитектурно-планировочное управление по Подольскому району (далее аПУ 
по Подольскому району), ведающего архивом материалов топографо-геодезических 
изысканий, выполненных на территории Подольского муниципального района.

Срок действия топографического плана – 3 года с момента его изготовления.
2.4. владельцы подземных коммуникаций и сооружений обязаны иметь испол-

нительный дежурный план принадлежащих им подземных коммуникаций и сооруже-
ний (в том числе в цифровом формате), ежегодно до 1 марта производить корректи-
ровку (обновление) исполнительного дежурного плана и копию скорректированных 
материалов (в цифровом формате) предоставлять в аПУ по Подольскому району.

2.5. За достоверность исполнительных дежурных планов, передаваемых в 
аПУ по Подольскому району для ведения районных дежурных планов подземных 
коммуникаций и сооружений, наполнения соответствующей базы данных ИСОГД 
Подольского муниципального района, ответственность несет владелец подзем-
ных коммуникаций и сооружений.

2.6. Проектная документация на строительство (прокладку), реконструкцию, 
капитальный и плановые ремонты инженерных сетей и коммуникаций, иные ра-
боты до получения ордера на производство земляных работ подлежит обязатель-
ному согласованию организациями:

- администрацией соответствующего сельского поселения, городского по-
селения львовский;

- землепользователем территории, на которой ведутся работы;
- филиалом ГУП газового хозяйства Московской области «Подольскмежрайгаз»;
- Южными электрическими сетями МОЭСК;
- ОаО «ремонтно-строительное предприятие»;
- Территориальным управлением-1 Центрального филиала ОаО «ростелеком»;
- Центром технической эксплуатации телекоммуникаций (г. Подольск);
- территориальным предприятием ЖКХ;
- Отделом архитектуры и градостроительства Подольского муниципального 

района,
и при необходимости:
- территориальным (специализированными) подразделением Государствен-

ной инспекции безопасности дорожного движения ГУвД Московской области 
(при производстве работ на проезжей части или прилегающих тротуарах улиц, 
автодорог, площадей, проездов);

- ГУП «автоколонна №1788» (при производстве работ в зоне движения 
общественного транспорта);

- районным дорожным Управлением №4 (при производстве работ в полосе 
отчуждения дорог);

- Московским Управлением эксплуатации газопроводов (при производстве 
работ в охранной зоне магистральных газопроводов);

 – ОаО «Мостранснефтепродукт» (при производстве работ в охранной зоне 
магистральных нефтепродуктопроводов);

- областным Центром археологических исследований (при производстве ра-
бот в зоне археологических памятников, памятников истории и культуры);

- ООО «Инет» (при производстве работ в охранной зоне коммуникаций 
общества);

- ООО «реалком» (при производстве работ в охранной зоне коммуникаций 
общества);

- в/ч 41427 (при производстве работ в охранной зоне коммуникаций в/ч)
- другими районными, областными и федеральными эксплуатационными 

организациями подземных сооружений, коммуникаций;
2.7. Отдел архитектуры и градостроительства, в зависимости от расположе-

ния и степени важности объекта, до выдачи (открытия) ордера на земляные рабо-
ты, имеет право требовать дополнительные согласования с заинтересованными 
организациями документации на прокладку и переустройство инженерных сетей 
и коммуникаций, если это связано с необходимостью обеспечения сохранности 
действующих коммуникаций и сооружений.

2.8. владельцы существующих подземных коммуникаций и сооружений при 
согласовании проектов обязаны письменно сформулировать:

- дату выдачи и срок действия согласования;
- условия производства работ вблизи подземных коммуникаций и сооружений;
- необходимость получения производителями работ письменного разреше-

ния (уведомления) от владельца коммуникаций и сооружений.
Согласование подписывается ответственным лицом владельца существую-

щих коммуникаций, сооружений и скрепляется печатью.
2.9. Срок действия согласований определяет согласующая организация, но 

не более 3–х лет. После начала строительства технические условия и согласова-
ния действуют на период нормативного срока строительства.

2.10. Соответственно оформленная информация организации, эксплуати-
рующей коммуникационные сети, об отсутствии коммуникаций на участке про-
ведения земляных работ, полученные на предыдущих стадиях рассмотрения 
документации на строительство (прокладку), реконструкцию, плановый ремонт 
инженерных сетей и коммуникаций, учитываются при оформлении ордера на 
производство земляных работ.

2.11. Изменение утвержденных проектных решений без согласования с за-
интересованными организациями запрещается. При возникновении необходимо-
сти в изменении трассы инженерных коммуникаций, заказчик обязан получить 
согласование таких изменений со всеми заинтересованными организациями.
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3.  Порядок выдачи ордеров на производство 
земляных работ и их закрытие

3.1. Производство земляных работ на территории Подольского муниципаль-
ного района разрешается выполнять при наличии ордера (приложение № 2), вы-
данного отделом архитектуры и градостроительства администрации Подольского 
района в порядке, установленном настоящими правилами.

3.2. Ордер на право производства земляных работ оформляется юридиче-
скими лицами, именуемыми в дальнейшем подрядчик (исполнитель работ)

3.3. Для оформления ордера подрядчиком (исполнительем работ) представ-
ляет в отдел архитектуры и градостроительства администрации Подольского 
муниципального района следующие документы:

- заявление с указанием лица, ответственного за производство земляных 
работ, и срока выполнения этих работ;

- приказ организации-подрядчика о назначении ответственного лица за про-
изводство земляных работ на данном объекте;

- копию разрешения на строительство (при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте линейных объектов);

- проектную документацию (планы размещения линейных объектов), согла-
сованную в соответствии с п. 2.6. настоящего порядка;

- схему ограждения объекта, схему организации движения транспорта и пе-
шеходов на период производства работ (при необходимости);

- акт разбивки трассы инженерных коммуникаций и объектов (линейных объ-
ектов), выполненной индивидуальными предпринимателями или юридическими 
лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске к таким видам работ (при строительстве (прокладке) линейных объектов);

3.4. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Подольского 
муниципального района оформляет ордер в течение 3-х рабочих дней со дня 
представления заказчиком документов, указанных в п.3.3.

3.5. Ордер на производство земляных работ оформляется на соответствую-
ще аттестованных работников инженерно-технического состава подрядных или 
эксплуатационных организаций, имеющих выданные саморегулируемой орга-
низацией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Копия ордера, в обязатель-
ном порядке, должна быть на стройплощадке с начала и до завершения работ и 
предъявляться по требованию представителей администрации района и поселе-
ния, Госадмтехнадзора, Госстройнадзора, иных заинтересованных организаций. 
Отсутствие на стройплощадке ордера на право производства земляных работ 
квалифицируется как ведение самовольных раскопок.

3.6. Ордер на производство земляных работ оформляется на срок, пред-
усмотренный договором подряда (графиком производства работ) с учетом нор-
мативной продолжительности работ и условий согласования производства работ 
организациями-владельцами подземных инженерных сооружений.

3.7. Ордер на земляные работы действителен на указанные в нем срок и 
место проведения работ. Земляные работы могут проводиться только организа-
цией, которой выдан ордер.

3.8. в случае замены ответственного за производство земляных работ, пере-
дачи объекта другой строительной организации, ордер незамедлительно пере-
оформляется на другого работника или организацию.

3.9. При невыполнении работ в установленный срок действие ордера на зем-
ляные работы подлежит продлению в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Подольского муниципального района. Продление производится 
не менее чем за 3 дня до истечения указанного в ордере срока окончания работ. 
Перед продлением ордера, в случае необходимости, ранее полученные согласо-
вания подлежат продлению.

3.10. Продление действия ордера на земляные работы осуществляется при 
представлении в отдел архитектуры и градостроительства администрации По-
дольского муниципального района заказчиком письменного мотивированного 
обращения, ранее выданного ордера, уточненного графика производства работ, 
схемы участка работ с указанием выполненных и незавершенных объемов работ.

3.11. После завершения производства земляных работ, предусмотренных про-
ектом, включая восстановление нарушенной территории, выданный при этом ордер 
на земляные работы подлежит закрытию. Закрытие ордера производится отделом 
архитектуры и градостроительства при предоставлении следующих документов:

- справки администрации соответствующего сельского либо городского по-
селения (по месту расположения объекта), о восстановлении нарушенной тер-
ритории (приложение №3);

- справки аПУ по Подольскому району о передаче исполнительной докумен-
тации (приложение №4);

3.12. в состав исполнительной документации (чертежей), представляемой в 
аПУ по Подольскому району входят:

- топографический план в масштабе 1:500 (1:1000) в системе координат, 
принятой на территории Подольского муниципального района с привязками то-
чек изломов вновь построенных (проложенных) инженерных коммуникаций (на 
бумажных носителях и в цифровом формате);

- продольный профиль по оси проложенных сетей (на бумажных носителях);
3.13. Исполнительные чертежи составляются на все вновь построенные (про-

ложенные) подземные коммуникации.
3.14. выполнение контрольной и исполнительной геодезических съемок, 

составление и оформление исполнительных чертежей на построенные (проло-
женные) инженерные коммуникации, здания и сооружения осуществляется в 
соответствии с действующими нормативными требованиями и регламентами.

3.15. Исполнительные чертежи подписываются представителями подрядной 
строительной организации, заказчика, эксплуатирующей организации, предста-
вителем (геодезистом) организации, выполнившей исполнительные чертежи. в 
чертежах указывается номер и дата выдачи ордера на производство земляных 
работ, даты начала и окончания работ.

3.16. в исполнительных чертежах отражаются все работы, выполненные по 
прокладке новых и ликвидации выключенных из работы подземных сетей и соору-
жений. При ликвидации подземных сетей и сооружений на исполнительных чер-
тежах показываются как оставленные в грунте, так и изъятые сети и сооружения.

3.17. Ответственность за правильность, достоверность составления и своев-
ременное представление исполнительных чертежей несут руководители строи-
тельных организаций и должностные лица, ответственные за производство работ.

3.18. Закрытие ордера производится путем внесения в ордер соответству-
ющей записи и даты закрытия ордера. Закрытый ордер хранится у заказчика и 
входит в состав исполнительной документации.

3.19. выдача разрешения на ввод в эксплуатацию построенных (проложен-
ных), реконструированных инженерных сетей и коммуникаций, без закрытия 
ордера, не допускается.

3.20. Строительство (прокладка) и реконструкция инженерных сетей и ком-
муникаций на территории Подольского муниципального района с нарушением 
настоящих правил – являются незаконными, самовольными постройками.

3.21. Повреждения, возникающие на самовольно проложенных сетях и ком-
муникациях, причиненный при этом ущерб, в случае возникновения аварии, воз-
мещается владельцем таких сетей.

3.22. При выявлении фактов самовольного строительства (прокладки) ин-
женерных сетей и коммуникаций, правомочные контрольные органы принимают 
меры в соответствии с предоставленными полномочиями и действующим за-
конодательством.

4. Порядок производства земляных работ
4.1. При проведении земляных работ следует руководствоваться действую-

щими правилами безопасности в строительстве.
4.2. если требованиями нормативных документов, проектной документаци-

ей, установлена необходимость вызова на площадку представителей, органи-
заций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации, авторского 
надзора или иных заинтересованных организаций для участия в проведении 
определенных действий (уточнения местоположения подземных коммуникаций 
на местности, их вскрытия, обратной засыпки, освидетельствования скрытых 
работ, приемка ответственных конструкций, проведение испытаний и т.п.), под-
рядчик обязан официально уведомить соответствующие организации за три ра-
бочих дня до начала этих действий.

4.3. При обнаружении в ходе земляных работ фрагментов древних зданий 
и сооружений, археологических древностей и других предметов, которые могут 
представлять исторический или научный интерес, работы следует приостановить 
и вызвать на место представителей органов охраны памятников истории и куль-
туры Министерства культуры правительства Московской области.

4.4. При производстве работ, связанных с разработкой грунта на территории 
существующей застройки, строительная организация, производящая работы, 
обязана обеспечить проезд спецавтотранспорта и проход к домам путем устрой-
ства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с вла-
дельцем территории.

4.5. Организация, выполняющая земляные работы, должна обеспечивать 
уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны. Строи-
тельный мусор должен вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установ-
ленном соответствующей администрацией сельского или городского поселений.

4.6. Земляные работы, связанные с разработкой грунта в местах располо-
жения действующих подземных коммуникаций и сооружений, должны произво-
диться с соблюдением следующих дополнительных правил:

4.6.1. За три рабочих дня до начала земляных работ подрядчик должен вызвать 
на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие под-
земные коммуникации и сооружения, согласовавших проектную документацию. 
Не явившиеся организации вызываются повторно за сутки с одновременным со-
общением об этом в соответствующую администрацию сельского или городского 
поселений, которая принимает решение о дальнейших действиях. До принятия со-
ответствующего решения приступать к земляным работам не разрешается.

4.6.2. Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций 
предъявляется ордер на производство земляных работ, проектная документа-
ция и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной выемки. Совместно 
с эксплуатирующей организацией на месте определяется шурфованием (или 
иным способом) и обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи 
фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. 
Представители эксплуатирующих организаций вручают подрядчику предписания 
о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций 
и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых 
работ и на момент обратной засыпки выемок.

4.6.3. Ответственный производитель земляных работ обязан провести 
инструктаж по технике безопасности рабочих, а также проинструктировать 
машиниста землеройной машины о порядке разработки выемки и обозначить 
ясно различимыми из кабины землеройной машины знаками границы зоны, в 
пределах которой допускается механизированная разработка грунта. Оставший-
ся массив грунта, непосредственно примыкающий к подземному сооружению, 
разрабатывается вручную. При этом запрещается применение механизмов и 
ударных инструментов.

4.6.4. Производство земляных работ в непосредственной близости от су-
ществующих подземных коммуникаций допускается только под наблюдением 
лица, ответственного, за производство земляных работ, имеющего при себе ор-
дер, проектную документацию и с письменного разрешения эксплуатирующей 
организации.

4.6.5. Проектная организация обязана выдать решения по защите от по-
вреждений вскрываемых коммуникаций, их подвеске или закреплении иным 
способом. Состояние подвесок и защитных устройств должно систематически 
проверяться руководителями работ и приводиться в порядок.

4.6.6. При обнаружении несоответствия фактического расположения вскры-
тых коммуникаций указанным в проектной документации и указаниям эксплу-
атирующих организаций, исключающего возможность реализации проектного 
решения, а также при обнаружении не указанных предварительно подземных 
коммуникаций и сооружений – работы должны быть приостановлены и на место 
вызваны представители эксплуатирующих организаций, проектной организации, 
заказчика. в случае, если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, вы-
зывается представитель отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции Подольского муниципального района. в случае необходимости в проектную 
документацию должны быть внесены изменения в установленном порядке с про-
ведением повторных согласований.

4.6.7. Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, ре-
шетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насажде-
ния, производить складирование материалов и конструкций на трассах действу-
ющих подземных коммуникаций и в охранных зонах линий электропередачи.

4.6.8. Запрещается открывать крышки люков колодцев и подземных камер 
и спускаться в них без разрешения эксплуатирующих организаций и без при-
нятия мер в соответствии с действующими нормативами техники безопасности 
в строительстве.

4.7. Заказчик при осуществлении технического надзора за строительством 
подземных сооружений обязан:

- периодически выполнять контрольную геодезическую проверку (съемку) 
соответствия проекту строящихся подземных сооружений;

- проверить качество исполнительных чертежей и участвовать в проведении 
технических испытаний и приемке скрытых работ.
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4.8. Земляные работы, связанные с разработкой грунта на улицах, тротуарах 
и дорогах, должны производиться с соблюдением следующих дополнительных 
правил:

4.8.1. Каждое место разрытия ограждается защитными ограждениями, а 
расположенное на транспортных и пешеходных путях, кроме того, оборудуется 
красными габаритными фонарями, соответствующими временными дорожными 
знаками и информационными щитами с обозначениями направлений объезда и 
обхода, согласованными с ГаИ.

4.8.2. Не допускается вскрытие асфальтобетонного покрытия транспортных 
и пешеходных путей за пределами зоны, установленной ордером на производ-
ство земляных работ.

4.8.3. По окончании основных работ строительная организация обязана уве-
домить организацию, на которую возложено восстановление покрытия, а также 
организацию, эксплуатирующую дорогу (улицу), о начале засыпки траншей. За-
сыпка траншей и котлованов осуществляется в соответствии с проектом и под 
техническим контролем представителей организаций, восстанавливающих и экс-
плуатирующих дорогу (улицу). О качестве засыпки траншей и котлованов состав-
ляется акт с участием ответственных представителей строительной организации 
и организаций, ведущих надзор за работами по засыпке.

4.8.4. Обратная засыпка выемок производится и контролируется в соответ-
ствии с указаниями проекта и действующими нормативными требованиями и 
регламентами. При этом особо важных и ответственных мест обратная засыпка 
должна быть песком или иным малосжимаемым материалом.

4.8.5. После завершения земляных работ должно быть выполнено комплекс-
ное восстановление нарушенного благоустройства территории, в том числе до-
рожного покрытия, бортового камня и элементов озеленения.

4.8.6. восстановленная территория принимается ее владельцем (дорожно – 
эксплуатационной службой или соответствующей администрацией сельского или 
городского поселения) от строительной организации по акту.

5. Порядок производства земляных работ при ликвидации 
аварии на инженерных сетях и коммуникациях
5.1. С возникновением аварии подземных сооружений, инженерных сетей и 

коммуникаций в процессе их эксплуатации или в связи с проведением строитель-
ных работ, приведшим к нарушениям их нормального функционирования или 
появлению предпосылок аварийной ситуации, организация, эксплуатирующая 
указанные сооружения и сети, должна немедленно направить для ликвидации 
аварии аварийную бригаду.

5.2. Одновременно с отправкой аварийной бригады, эксплуатирующая 
организация должна известить об аварии телефонограммой (факсограммой) 
администрацию Подольского муниципального района, администрацию соот-
ветствующего сельского или городского поселения, дежурного оперативно-
диспетчерской службы администрации района, специально уполномоченного 
на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, организации, имеющие смежные с местом аварии подземные сети 
и сооружения, службу Госавтоинспекции (при необходимости ограничения или 
закрытия проезда).

5.3. работы по ликвидации аварий на инженерных сетях должны вестись 
аварийной бригадой под руководством ответственного лица, имеющего при себе 
служебное удостоверение, копию телефонограммы (факсограммы) об аварии.

5.4. После получения телефонограммы (факсограммы) об аварии, органи-
зации, имеющие смежные с местом аварии коммуникации, обязаны немедленно 
направить на место аварии своих представителей с исполнительными чертежа-
ми, в которых должны быть указаны расположения эксплуатируемых ими соору-
жений и инженерных коммуникаций на местности.

5.5. в случае, если работы по ликвидации аварии требуют полного или ча-
стичного закрытия движения транспорта, территориальная служба Госавтоин-
спекции Московской области, совместно с территориальным органом по эксплу-
атации дорог обязана по вызову организации, устраняющей аварию, направить 
ответственного представителя на место аварии для оперативного решения во-
проса о временном закрытии проезда, маршруте объезда транспорта и уста-
новлении совместного с эксплуатирующими сооружения и сети организациями 
кратчайшего срока ликвидации аварии. До начала работ аварийная бригада, 
непосредственно на месте аварии, согласовывает порядок производства работ 
на проезжей части.

5.6. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации аварий 
на инженерных сетях должна составлять не более трех суток в летний период и 
пяти суток в зимний.

5.7. При возникновении аварии на инженерных сетях и подземных соору-
жениях районного значения, оперативное руководство работами по ликвидации 
аварии осуществляется специально создаваемым штабом, в состав которого 
включается эксплуатирующая организация.

5.8. ликвидация аварий, не требующих немедленного восстановления, про-
изводится после оформления ордера на общих основаниях в порядке, установ-
ленном настоящими правилами.

6. ответственность за нарушение настоящих правил
6.1. Юридические, физические лица, производящие земляные работы, про-

ектирующие производство земляных работ, обслуживающие подземные комму-
никации и сооружения, согласующие проекты, выдающие разрешения на прове-
дение земляных работ, виновные в нарушении настоящих правил, привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством российской федерации.

6.2. Материальный ущерб подлежит возмещению виновными лицами в до-
бровольном порядке, при наличии разногласий – в судебном порядке. Матери-
альный ущерб взыскивается в соответствии с действующим законодательством 
независимо от привлечения лица, виновного в нарушении настоящих правил, к 
административной или уголовной ответственности.

6.3. Производители земляных работ, производящие работы без разре-
шения (ордера) либо с нарушением требований настоящих правил, несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством. лицам, не 
выдерживающим сроки восстановления дорожных покрытий, тротуаров, эле-
ментов благоустройства, указанные в ордере, привлекаются к административ-
ной ответственности в соответствии с действующим законодательством рф, 
Московской области.

7. термины и определения
объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объ-

екты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строитель-
ства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных 
построек;

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитального строительства);

реконструкция – изменение параметров объектов капитального строитель-
ства, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей, площади, 
показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-тех-
нического обеспечения;

Проектная документация – графические и текстовые материалы, опреде-
ляющие объемно-планировочные, конструктивные и технические решения для 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов недвижимости, 
а также благоустройства земельных участков застройщиков;

Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техно-
генного воздействия в целях рационального и безопасного использования терри-
торий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию 
материалов, необходимых для территориального планирования, планировки 
территории и архитектурно-строительного проектирования;

Саморегулируемые организации – некоммерческие организации, сведе-
ния о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организа-
ций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) 
юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих 
архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт объектов капитального строительства.

авария на инженерных сетях и коммуникациях – чрезвычайное проис-
шествие происходящее по производственным, технологическим и эксплуата-
ционным причинам, а также вследствие проектных недоработок и воздействия 
внешних случайных факторов, ведущие к повреждению, разрушению зданий, 
сооружений или инженерных сетей и коммуникаций, а также к выходу из строя 
технических устройств.

Линейное сооружение (объект) – объект капитального строительства, 
протяженность которого значительно превышает его параметры по высоте и 
ширине.

Об утверждении 
стОимОсти услуг пО пОгребению
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 171 от 28.01.2011 г.

в соответствии с федеральным законом от 12.01.1996 № 8-фЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» и со-
гласованной с Министерством экономики Московской области стоимости гаран-
тированного перечня услуг по погребению, постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие стоимость услуг, предоставляемых на без-
возмездной основе согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших (не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 
являющихся пенсионерами; мертворожденных детей по истечении 196 дней бе-
ременности; умерших, личность которых не установлена органами внутренних 
дел), на 2011 год (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации 
Подольского муниципального района от 12.09.2008 № 2278 «О стоимости услуг 
по погребению».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. 
руководителя администрации Панкову Т.в.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Стоимость услуг, предоставляемых 
на безвозмездной основе согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших, на 2011 год

№ 
п/п Наименование услуг и требования к их качеству

Цена 
(тариф), 

руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения

1.1. Оформление документов: бесплатно

- медицинского свидетельства о смерти

- свидетельства о смерти и справки о смерти, 
выдаваемых в органах ЗаГС

2.
Предоставление и доставка в один адрес гроба и 
других предметов, необходимых для погребения, 
включая погрузоразгрузочные работы

979

2.1. Предоставление гроба и других предметов, 
необходимых для погребения:

- гроб 600

- покрывало 26

- тапочки 39

2.2.
Доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения, к дому (моргу), 
включая погрузоразгрузочные работы

237

- вынос гроба и других принадлежностей до транспорта

- погрузоразгрузочные работы

- доставка по адресу
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3.
Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от 
места нахождения тела (останков) до кладбища (в крематорий), 
включая перемещение до места захоронения (места кремации)

705

3.1. Услуги автокатафалка

- перевозка гроба с телом из дома (морга) 
до места погребения (кремации)

3.2. Перемещение гроба с телом умершего до 
места захоронения (кремации)

- погрузоразгрузочные работы

- перемещение гроба с телом умершего 
до места захоронения (кремации)

4. Погребение 2576

4.1. Копка могилы для погребения и оказание 
комплекса услуг по погребению

2501

- расчистка и разметка места для рытья могилы

- рытье могилы 2,5 х 1,0 х 2,0 м

- забивка крышки гроба и опускание в могилу

- засыпка могилы и устройство надмогильного холма

- рытье могилы 0,75 х 0,4 х 0,75 м

- опускание урны с прахом в могилу

- засыпка могилы и устройство надмогильного холма

4.2.
Предоставление и установка похоронного 
ритуального регистрационного знака с надписью 
(фИО, дата рождения и смерти)

75

- ритуальный регистрационный знак

- установка ритуального регистрационного знака

Стоимость услуг, руб. 4260

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии склада-магазина 
пО реализации прОмтОварОв, 

распОлОженнОй в с. вОрОнОвО, 
сельскОгО пОселения вОрОнОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 214 от 31.01.2011 г.
рассмотрев обращение гр.Баскаковой Т.в., от 27 декабря 2010 г., руковод-

ствуясь положениями Градостроительного кодекса рф (ст. 45), с целью выделе-
ния элементов планировочной структуры территории, предусматриваемой для 
строительства склада-магазина по реализации промтоваров, установления па-
раметров планируемого развития территории постановляю:

1. разрешить гр. Баскаковой Татьяне владимировне осуществить разработ-
ку проекта планировки территории склада-магазина по реализации промтоваров, 
отведенной для осуществления торгово-закупочной деятельности и содержания 
складских помещений, на смежных земельных участках площадью 500 кв. м и 
1900 кв. м, принадлежащих гр. Баскаковой Т.в. на праве собственности (свиде-
тельства о государственной регистрации права 50-HKN 119957от 4 мая 2010 г. 
и HAN 0138396 от 31 июня 2005 г.). и расположенной в с. вороново, сельского 
поселения вороновское.

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

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории склада-магазина по реализации промтоваров, расположенной в с. во-
роново, сельского поселения вороновское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Отчет О рабОте сОвета депутатОв 
сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе за 2010 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 1/15 от 25.01.2010 г.
Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское – представительный 

орган муниципального образования сельское поселение Краснопахорское, со-
стоит из 10 депутатов.

в Совете депутатов поселения действуют три постоянных комиссии: ко-
миссия по вопросам социально-экономического развития, социальной сферы 
и коммунального хозяйства, комиссия по вопросам взаимодействия с органами 
государственной власти, местного, общественного самоуправления, средствами 
массовой информации, комиссия по вопросам производственной сферы, пред-
принимательству, имуществу и землепользованию.

Основной формой деятельности Совета депутатов поселения являются засе-
дания. Основные направления деятельности Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское предусмотрены Уставом поселения. Деятельность Совета депутатов 
основывается на свободном коллективном обсуждении и решении всех вопросов.

Основными видами деятельности Совета депутатов являются:
- разработка проектов решений Совета депутатов;
- подготовка замечаний, предложений и дополнений по рассматриваемым 

проектам нормативно-правовых актов;
- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;

- контроль за исполнением решений Совета депутатов;
- взаимодействие с администрацией сельского поселения Краснопахорское, 

совместное решение проблемных вопросов.
работа постоянных комиссий Совета депутатов поселения осуществляется 

в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами, регулирующими и 
контролирующими деятельность депутатов.

в 2010 году было проведено 9 заседаний Совета депутатов сельского поселе-
ния Краснопахорское, на которых рассмотрен 61 вопрос и принято 61 решение. На 
заседаниях было утверждено 17 положений – в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства – положение о порядке управления многоквартирными домами, все поме-
щения в которых находятся в собственности муниципального образования сельское 
поселение Краснопахорское, принятое в целях обеспечения благоприятных и безо-
пасных условий проживания граждан и юридических лиц, использующих помещения 
на правах аренды, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, а также качественного предоставления коммунальных услуг гражданам, про-
живающим в многоквартирном доме, и юридическим лицам, использующим поме-
щения на правах аренды; положение о порядке разработки, утверждения, контроля 
реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по 
развитию систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Краснопа-
хорское, направленное на развитие систем коммунальной инфраструктуры и обе-
спечение надежного и качественного их функционирования; положение о порядке 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда сельского 
поселения Краснопахорское по договорам коммерческого найма и аренды, опре-
деляющее порядок и условия предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда сельского поселения Краснопахорское по договорам коммерче-
ского найма и аренды; в области управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью и муниципальным имуществом – положение о порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений в муниципальном образовании сельское поселение Краснопахорское, 
положение о порядке постановки на учёт, государственной регистрации права муни-
ципальной собственности сельского поселения Краснопахорское на бесхозяйное не-
движимое имущество, положение о порядке установления цен (тарифов) на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений сельского поселения Краснопахорское, 
в области регулирования земельных отношений – положение о порядке установле-
ния публичных сервитутов на территории муниципального образования сельское 
поселение Краснопахорское, принятое в целях упорядочения земельных отношений, 
обеспечения рационального использования земель на территории сельского поселе-
ния Краснопахорское, а также для реализации и обеспечения правовых гарантий и 
законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев, арен-
даторов земельных участков, органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти, населения сельского поселения Краснопахорское и определяющее 
порядок установления публичных сервитутов в отношении земельных участков, на-
ходящихся на территории поселения без изъятия данных земельных участков, также 
были утверждены положение о старосте населённого пункта сельского поселения 
Краснопахорское, которое регламентирует порядок избрания старосты населён-
ного пункта, обозначает его полномочия и ответственность, положение о порядке 
расходования средств резервного фонда сельского поселения Краснопахорское, 
положение о порядке участия муниципального образования сельское поселение 
Краснопахорское в организациях межмуниципального сотрудничества, положение 
о добровольной народной дружине сельского поселения Краснопахорское, положе-
ние об официальном сайте администрации сельского поселения Краснопахорское, 
положение о порядке материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Краснопахор-
ское, положение об удостоверении депутата Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское.

в связи с изменением законодательной базы некоторые положения были 
рассмотрены и утверждены Советом депутатов поселения в новой редакции, 
такие как положение о бюджетном процессе в сельском поселении Краснопахор-
ское, положение о муниципальной службе в органах местного самоуправления 
сельского поселения Краснопахорское. Были приняты решения о внесении из-
менений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты поселения, в 
том числе и в Устав поселения с целью приведения нормативно-правовой базы 
сельского поселения Краснопахорское в соответствие с действующим област-
ным и федеральным законодательством.

в декабре 2009 года Советом депутатов поселения было принято решение 
«О бюджете сельского поселения Краснопахорское на 2010 г.», в 2010 году Совет 
депутатов контролировал деятельность администрации поселения за расходова-
нием бюджетных средств, заслушивал отчёты об исполнении бюджета поселения 
и принимал решения о внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете 
сельского поселения Краснопахорское на 2010 г.». Следует отметить, что 2010 год 
был уже не первым, но пока ещё только вторым годом, когда сельское поселение 
Краснопахорское жило и развивалось за счёт средств собственного бюджета. Ис-
полнение доходной части бюджета поселения в 2010 году составило 97,8%, рас-
ходной части – 90,7%. Дотации и межбюджетные трансферты из бюджетов других 
уровней в бюджет сельского поселения Краснопахорское не поступали. Совет 
депутатов принимал решения о предоставлении межбюджетных трансфертов из 
бюджета сельского поселения Краснопахорское бюджету Подольского муници-
пального района на строительство объектов районного значения: поликлиники в 
посёлке Кузнечики и спортивного комплекса в посёлке ерино.

в декабре 2010 г., рассмотрев проект бюджета сельского поселения Красно-
пахорское, представленный администрацией поселения, в соответствии с феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации», Уставом поселения, Совет 
депутатов сельского поселения Краснопахорское принял решение «О бюджете 
сельского поселения Краснопахорское на 2011 г.»

Депутаты Совета депутатов поселения вели прием жителей сельского посе-
ления Краснопахорское, содействовали в решении вопросов местного значения.

Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское принимал участие в 
конференции Московского областного отделения всероссийской общественной 
организации «Молодежное федеральное Собрание».

решения, принятые Советом депутатов сельского поселения Краснопахорское в 
2010 г., выполнены. Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. работу Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское за 2010 
год считать выполненной.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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Об утверждении муниципальнОй прОграммы 
«Обеспечение пОжарнОй безОпаснОсти и прОфилактики пОжарОв 

на территОрии сельскОгО пОселения краснОпахОрскОе 
в 2011-2015 гОдах»

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 4/15 от 25.01.2011 г.

в целях обеспечения реализации государственной политики в области пожарной безопасности, укрепления материальной базы, направленной на снижение 
риска пожаров в населённых пунктах, уменьшения числа погибших и пострадавших от них людей и наносимого ими материального ущерба на территории 
сельского поселения Краснопахорское, в соответствии с Уставом сельского поселения Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения Краснопахор-
ское решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности и профилактики пожаров на территории сельского поселения Краснопахорское 
в 2011-2015 годах» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Муниципальная программа 
«обеспечение пожарной безопасности 

и профилактики пожаров на территории сельского поселения Краснопахорское 
в 2011-2015 годах»
Паспорт программы

«обеспечение пожарной безопасности 
и профилактики пожаров на территории сельского поселения Краснопахорское в 2011-2015 годах»

Наименование отраслевой 
программы

«Обеспечение пожарной безопасности и профилактики пожаров на территории 
сельского поселения Краснопахорское в 2011-2015 годах».

обоснование для 
разработки программы

федеральный закон от 21.12.1994 № 69-фЗ «О пожарной безопасности»; федеральный закон от 06.10.2003 г. 
№ 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в рф», федеральный закон 
от 22.07.2008 г. № 123-фЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

заказчик программы администрация сельского поселения Краснопахорское

разработчик программы администрация сельского поселения Краснопахорское

Исполнитель программы администрации сельского поселения Краснопахорское

Цель (цели) и задачи 
программы

реализация государственной политики в области пожарной безопасности и профилактики пожаров, укрепление 
материальной базы, направленной на снижение риска пожаров в населённых пунктах сельского поселения 
Краснопахорское, уменьшение числа погибших и пострадавших от пожаров людей, уменьшение наносимого 
пожарами материального ущерба. Организация проведения профилактической работы по предупреждению 
пожаров, повышение квалификации кадров в области обеспечения пожарной безопасности.

основные мероприятия 
программы

Сроки и этапы реализации 
программы

Программа реализуется в период с 2011 по 2015 годы.

Источники финансирования
Общий объем средств для реализации программных мероприятий составляет 1355 тыс. руб., из них:
448 тыс. руб. – средства бюджета сельского поселения;
907 тыс. руб. – прочие (иные) источники финансирования.

Управление программой и 
контроль за ее реализацией

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация сельского поселения 
Краснопахорское и Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское

ожидаемые конечные 
результаты

реализация программы позволит снизить риск пожаров на территории сельского поселения Краснопахорское, получить:
- уменьшение потерь населения при пожарах;
-уменьшение материального ущерба от пожаров.

Пояснительная записка

1.описание проблемной ситуации
летний пожароопасный период 2010 года показал важность организации тушения природных пожаров, грамотное использование сил и средств при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций. Статистика пожаров на территории сельского поселения Краснопахорское констатирует увеличение количества пожаров (загораний) в 
2010 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2009 года. Наибольшее количество пожаров произошло в жилом и частном секторе.

Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности и профилактики пожаров на территории сельского поселения Краснопахорское в 2011-2015 годы» 
направлена на создание условий для уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов и иму-
щества жителей сельского поселения Краснопахорское.

Обоснование целесообразности решения проблемы пожарной безопасности программно-целевым методом связано с повышенным уровнем угроз для безопас-
ного развития сельского поселения Краснопахорское.

2. Способы решения проблемы
Программные мероприятия предусматривают:
- улучшение пожарной ситуации в населенных пунктах сельского поселения;
- обеспечение надлежащего технического состояния средств пожаротушения;
- повышение эффективности мер по профилактике пожарной безопасности.

3. Потребность в финансовых ресурсах
в бюджете сельского поселения Краснопахорское предусматриваются средства на:
- организационно-профилактические мероприятия по укреплению пожарозащищенности объектов и жилого фонда сельского поселения Краснопахорское;
- мероприятия по укреплению материально-технической базы пожарной безопасности;
- информационное обеспечение в области пожарной безопасности, противопожарную пропаганду и обучение мерам пожарной безопасности.
Общий объем расходов бюджета на 5 лет составит 448 тыс. рублей.

4. оценка эффективности от реализации программы
реализация муниципальной программы создаст объективные условия:
- для уменьшения потерь населения при пожарах;
- для уменьшения материального ущерба от пожаров;
- для получения населением знаний в области пожарной безопасности и правильного поведения в случае возникновения ЧС;
- для эффективного проведения профилактических мероприятий, направленных на снижения уровня пожаров.
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Мероприятия муниципальной программы «обеспечение пожарной безопасности и профилактики пожаров 
на территории сельского поселения Краснопахорское в 2011-2015 годах»

Наименование поселения, мероприятий, местонахождение объектов Срок 
исполнения

Источники
финансирования

Необходимый объем 
финансирования по годам

(тыс. руб.)

В
се

го
 

по
 п

р
о

гр
ам

м
е

2011 2012 2013 2014 2015

организационно-профилактические мероприятия по укреплению пожарозащищенности объектов и жилого фонда

1. Установить звуковые сигналы для оповещения населения в деревнях: Городок, 
Поляны, Шахово, Шарапово, Малыгино, романцево, Колотилово, Чириково, 
раево, варварино, д. Красная Пахра, Подосинки, Страдань, Юрово.

2011-2015 Привлеченные средства

2. Очистка пруда в д. Чириково 2011-2015 г. Бюджет поселения 300 100 100 100 - -

3. Очистка пруда в д. Колотилово 2011-2015 г. Привлеченные средства 500 100 100 100 200 -

4.Обеспечение подъезда пожарной техники к источнику водоснабжения в д. Софьино. 2011-2015 г. Привлеченные средства 407 107 100 100 50 50

5. Устройство минерализированных полос у населенных пунктов 
сельского поселения (собственники земельных участков).

2011-2015 г. Привлеченные средства - - - - - -

Укрепление материально-технической базы пожарной охраны

6. Приобретение мотопомпы в д. Шахово, Шарапово 2011-2015 г. Бюджет поселения 60 - 30 - - 30

7. Приобретение ранцевых огнетушителей, распылителей воды в деревни: 
Городок, Поляны, Шахово, Шарапово, Малыгино, романцево, Колотилово, 
Чириково, раево, варварино, д. Красная Пахра, Подосинки, Страдань, Юрово.

2011-2015 г. Бюджет поселения 40 10 10 10 10 -

8. ремонт пожарного гидранта в с. Красная Пахра 2011-2015 г. Бюджет поселения 8 8 - - - -

9. Установка пожарного гидранта в с. Красная Пахра, ул. Заводская 2011-2015 г. Бюджет поселения 25 25 - - - -

10. Приобретение пожарных рукавов 2011-2015 г. Бюджет поселения 8 - 2 2 4 -

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности

11. Приобретение наглядной агитации 2011-2015 г. Бюджет поселения 2 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25

Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности

12. Обучение специалиста по ГО и ЧС 2011-2015 г. Бюджет поселения 5 5 - - - -

общий объем средств

Источники финансирования 2011-2015 г. Бюджет поселения
Привлеченные средства

Итого:

448
907

1355

148,5
207

355,5

142,5
200

342,5

112,5
200

312,5

14,25
250

264,25

30,25
50

80,25

Об утверждении муниципальнОй прОграммы 
«Обеспечение безОпаснОсти дОрОжнОгО движения на территОрии 

сельскОгО пОселения краснОпахОрскОе в 2011-2014 гОдах»
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 5/15 от 25.01.2011 г.

в целях повышения уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети на территории сельского поселения Краснопахорское, обе-
спечения сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, в соответствии с Уставом 
сельского поселения Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Краснопахорское в 2011-2014 
годах» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Муниципальная программа 
«обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения 

Краснопахорское в 2011-2014 годах»
Паспорт муниципальной программы

«обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Краснопахорское 
в 2011-2014 годах»

Наименование программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Краснопахорское в 2011-2014 годах»

обоснование для 
разработки программы

федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196 фЗ «О безопасности дорожного движения», Закон Московской 
области № 11/96ОЗ «О концепции, прогнозах и государственных программах социально-экономического 
развития Московской области», указание главы сельского поселения Краснопахорское

заказчик программы администрация сельского поселения Краснопахорское

разработчик программы администрация сельского поселения Краснопахорское

Исполнитель программы администрации сельского поселения Краснопахорское

Цель (цели) и задачи 
программы

Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные 
условия движения на дорогах. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 
Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.
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основные мероприятия 
программы

Сроки и этапы 
реализации программы

Программа реализуется в период с 2011 по 2014 годы.

Источники 
финансирования

Общий объем средств для реализации программных мероприятий составляет 7670 тыс. руб., из них:
7670 тыс. руб. – средства бюджета сельского поселения;

Управление программой 
и контроль за ее 
реализацией

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация сельского поселения 
Краснопахорское и Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское

ожидаемые конечные 
результаты

реализация программы создаст объективные условия для снижения количества ДТП

Мероприятия муниципальной программы «обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории сельского поселения Краснопахорское в 2011-2014 годах»

Наименование мероприятий, местонахождение объектов Срок 
исполнения

Источники 
финансирования

Необходимый объем 
финансирования 

по годам
(тыс. руб.)

В
се

го
 п

о
 

пр
о

гр
ам

м
е

2011 2012 2013 2014

1.Установка искусственных неровностей:
-на въезде в с.Былово
-с. Красная Пахра, около д. № 15
-с. Красная Пахра, напротив Краснопахорской школы.

2011 г.
Мосавтодор

Бюджет поселения
Бюджет поселения

 -
 10
 10

-
10
10

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2.Строительство тротуара:
-д. Чириково-400 м
-с. Красная Пахра (до очистных сооружений)-500 м
-с. Красная Пахра, ул. Заводская (около торгового центра)-50 м

2011 г.
2011-2014 г.
2011-2014 г.

Бюджет поселения
Бюджет поселения

Привлеченные средства

800
1000
-

800
200
-

-
200
-

-
300
-

-
300
-

3.Установка уличного освещения
-а\д Москва-рославль-д.романцево,
- от а\д Москва –рославль до п. п\х Минзаг

2011-2014 г.
Мосавтодор
Мосавтодор

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4.Установка дорожных знаков Бюджет поселения
Мосавтодор

150
-

50
-

45
-

45
-

10
-

5.вырубка деревьев и кустарника вдоль дорог Бюджет поселения
Мосавтодор

400 100 100 100 100

6.Капитальный ремонт и строительство автодорог:
-от а\д Ознобишино-Красное до МУЗ Д\С «Красная Шапочка»-300 м
-до д.Городок -500 м
-от а\д Москва-рославль, с. Красная Пахра (по ул. ленина, по ул. Октябрьская) до д. № 7 –ремонт
-от а\д Ознобишино-Красное до д. Колотилово- ремонт
-с. Былово от ДК «Юбилейный до д. № 5
-д. Красная Пахра-800 м,
-д. романцево,
-д. Страдань-100 м

Мосавтодор
Мосавтодор
Мосавтодор
Мосавтодор

Бюджет поселения
Бюджет поселения
Бюджет поселения
Бюджет поселения

-
-
-
-
800
2000
2000
500

-
-
-
-
800
2000
2000
500

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

ИТОГО: Бюджет поселения 7670 6470 345 445 410

Об утверждении пОлОжения 
О пОрядке присвОения адресОв 

Объектам недвижимОсти, 
распОлОженным на территОрии 

сельскОгО пОселения 
краснОпахОрскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 8/15 от 25.01.2011 г.

в целях упорядочения адресного хозяйства на территории сельского поселе-
ния Краснопахорское и в целях установления единых правил присвоения адреса-
ции объектам градостроительной деятельности, в том числе объектам недвижи-
мости, руководствуясь ст. 8 Градостроительного кодекса российской федерации, 
ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской федерации», федераль-
ным законом от 18.12.1997 г. № 152-фЗ «О наименованиях географических 
объектов», Законом Московской области от 28 февраля 2005 г. № 65/2005-ОЗ 
«О статусе и границах Подольского муниципального района и вновь образован-
ных в его составе муниципальных образований», Уставом сельского поселения 
Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить положение о порядке присвоения адресов объектам недвижи-
мости, расположенным на территории сельского поселения Краснопахорское. 
(прилагается).

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

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Положение о порядке присвоения адресов 
объектам недвижимости, расположенным на 

территории сельского поселения Краснопахорское

1. общие положения
1.1. Положение о порядке присвоения адресов объектам недвижимости, 

расположенным на территории сельского поселения Краснопахорское (далее 
– положение) разработано на основании ст. 8 Градостроительного кодекса 
российской федерации, ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской фе-
дерации», федерального закона от 18.12.1997г. №152-фЗ «О наименованиях 
географических объектов», Закона Московской области о от 28 февраля 2005 
г. №65/2005-ОЗ «О статусе и границах Подольского муниципального района и 
вновь образованных в его составе муниципальных образований».

1.2. Целями настоящего положения являются упорядочение адресного хо-
зяйства на территории сельского поселения Краснопахорское и установление 
единых правил присвоения адресации объектам градостроительной деятельно-
сти, в том числе объектам недвижимости, с установлением стандарта на струк-
туру адреса и единых требований к ее заполнению, обеспечения правильности 
оформления документов при регистрации имущественных прав, иных актов, 
связанных с учетом, оценкой, налогообложением, формированием, изменением 
объектов, а также для обеспечения полноты налоговых поступлений в бюджет 
сельского поселения.

1.3. Жилые дома, здания, строения, земельные участки, сооружения и вла-
дения (объекты недвижимости) должны иметь уникальный адрес на территории 
сельского поселения Краснопахорское.

1.4. в положении устанавливается порядок определения, присвоения, из-
менения, аннулирования, резервирования и утверждения адресов жилых домов, 
земельных участков, зданий, строений, сооружений и владений.

1.5. При заполнении адресных данных в документах, подготавливаемых и 
выпускаемых организациями в отношении объектов недвижимости, располо-
женных на территории сельского поселения Краснопахорское, запрещается 
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произвольное, не соответствующее правилам настоящего положения написа-
ние адресов жилых домов, земельных участков, зданий, строений, сооружений 
и владений.

1.6. Не присваиваются адреса помещениям в зданиях, пристройкам к зда-
ниям, имеющим адрес.

1.7. Не присваиваются адреса временным строениям и сооружениям, хозяй-
ственным блокам.

1.8. Не присваиваются отдельные адреса вторым жилым домам, располо-
женным на едином земельном участке домовладения, имеющего адрес.

1.9. Правила присвоения адреса распространяются на всю территорию сель-
ского поселения Краснопахорское.

2. термины, определения и понятия
2.1. Объекты недвижимости, адресуемые в соответствии с настоящим по-

ложением:
- свободный земельный участок – земельный участок, имеющий замкнутый 

контур границ;
- владение – (земельный участок, имеющий замкнутый контур границ, с рас-

положенными на нем жилыми домами, зданиями, строениями и сооружениями);
- жилой дом – индивидуально-определенное здание, которое состоит из ком-

нат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании;

- здание – архитектурно-строительный объект, назначением которого явля-
ется создание условий (защита от атмосферных воздействий и пр.) для труда, со-
циально-культурного обслуживания населения и хранения материальных ценно-
стей, которые имеют в качестве основных конструктивных частей стены и крышу;

- сооружение – инженерно-строительный объект, назначением которого 
является создание условий, необходимых для осуществления процесса произ-
водства путем выполнения тех или иных технических функций, не связанных с 
изменением предмета труда, или для осуществления различных непроизвод-
ственных функций;

- строение – отдельно построенное здание, дом, состоящее из одной или 
нескольких частей, как одно целое, а также служебные;

- домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и 
сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке.

2.2. адрес – структурированное описание по установленной форме совокуп-
ности реквизитов местоположения объекта на местности (земельного участка, 
владения, жилого дома, здания, сооружения, строения, домовладения), одно-
значно определяющее данный объект.

Строительный адрес – структурированное описание совокупности рекви-
зитов местоположения на местности объектов недвижимости на период стро-
ительства.

2.3. Улица, переулок, проезд, тупик – поименованные градостроительные 
объекты, обеспечивающие транспортные и пешеходные связи между жилыми 
районами, а также между жилыми районами и промышленными зонами, обще-
ственными центрами, микрорайонами (кварталами), имеющими линейные фик-
сированные по всей длине границы, начало и окончание.

2.4. Площадь – поименованный градостроительный объект, являющийся 
планировочным элементом, имеющий замкнутые границы.

2.5. Селитебная территория – территория, предназначенная для размещения 
жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных 
и промышленных объектов (не требующих устройства санитарно-защитных зон), с 
планированием и устройством путей сообщения внутри населенных пунктов, улиц, 
площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

2.6. Производственная территория – территория, предназначенная для раз-
мещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов 
научных учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских 
объектов, сооружений внешнего транспорта.

2.7. ландшафтно-рекреационная территория – территория, включающая 
городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяй-
ственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами 
и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему 
открытых пространств.

2.8. Кадастровый номер – уникальный, не повторяющийся во времени и на 
территории российской федерации номер объекта недвижимости, который при-
сваивается при его формировании в соответствии с утвержденным порядком и 
сохраняется, пока он существует как единый объект зарегистрированного права.

2.9. Топоним – совокупность географических названий какой-нибудь мест-
ности (производственные зоны, ландшафтно-рекреационные территории, ки-
лометраж фаД а-101 «Москва-рославль» или других автомагистралей и т.д.).
3. Правила адресации, переадресации и аннулирования адресов объектов

3.1. Состав реквизитов адреса.
3.1.1. адрес содержит следующие реквизиты: Московская область, Подоль-

ский район, сельское поселение Краснопахорское, наименование населенного 
пункта, наименование улицы (переулка, проезда, площади, тупика), номер владе-
ния, жилого дома, здания, корпуса, строения, сооружения или земельного участка.

3.1.2. Структура адреса определяется типом адресуемого объекта: владение, 
жилой дом, здание, строение, сооружение, земельный участок.

3.1.3. Наименование улицы (переулка, проезда, площади, тупика), относи-
тельно которой адресуется объект, принимается в соответствии с графической 
схемой улиц, переулков, проездов, площадей с уточнением наименований пере-
улков, проездов, дорог и наименований площадей в соответствии с позицион-
ным представлением адресуемого объекта и элементов улично-дорожной сети 
на графическом ситуационном плане М 1:2000 либо дежурном адресном плане 
сельского поселения Краснопахорское.

Наименование топонима может быть добавлено к адресу.
3.1.4. Номера владения, жилого дома, здания, корпуса, строения, сооруже-

ния устанавливаются при присвоении адреса объекту в соответствии с установ-
ленными ниже правилами.

3.1.5. адрес объектам недвижимости, кроме объектов, расположенных в са-
доводческих и иных некоммерческих объединениях граждан, расположенным за 
чертой населенных пунктов, может присваиваться с использованием привязки к 
находящемуся вблизи населенному пункту или кварталу лесничества.

3.1.6. Местоположение объектов недвижимости, расположенных в садовод-
ческих и иных некоммерческих объединениях граждан, расположенных за чертой 
населенных пунктов, уточняется с использованием привязки к находящемуся 
вблизи населенному пункту или кварталу лесничества.

3.2. Правила адресации жилых домов, зданий, строений и сооружений.
3.2.1. Присвоение адреса и нумерация жилых домов, зданий, образующих 

непрерывный фронт застройки и расположенных на улицах, производятся от цен-
тра населенного пункта к периферии, либо от улицы более высокой категории, 
с нечетными номерами по левой стороне улицы и четными номерами по правой.

3.2.2. Объектам недвижимости, находящимся на пересечении улиц различных 
категорий, присваивается адрес по улице более высокой категории. Жилым до-
мам, зданиям, строениям, сооружениям, находящимся на пересечении улиц рав-
ных категорий, присваивается адрес по улице, на которую выходит главный фасад 
здания. в случае если на угол выходят два равнозначных фасада одного здания, 
адрес присваивается по улице, идущей в направлении центра населенного пункта.

3.2.3. Присвоение адреса жилым домам, зданиям, строениям, сооружениям, 
образующим периметр площади, производится по часовой стрелке начиная от 
улицы более высокой категории со стороны центра населенного пункта. При этом 
последовательность номеров жилых домов, зданий, строений на сквозных ули-
цах, примыкающих к площадям, прерывается. в случае если угловой жилой дом, 
здание, строение имеют главный фасад и значительную протяженность вдоль 
примыкающей улицы, их нумерация производится по улице, а не по площади.

3.2.4. Нумерация жилых домов, зданий, строений, сооружений, расположен-
ных между двумя уже адресованными жилыми домами, зданиями, строениями с 
последовательными номерами («вставки» объектов) производится с использова-
нием меньшего номера соответствующего объекта с добавлением к нему буквы.

3.2.5. адресная привязка жилого дома, здания, строения и сооружения в по-
лосе отвода транспортных магистралей производится с указанием наименования 
направления транспортной магистрали и существующего километража.

3.2.6. адресная привязка объектов недвижимости в полосе фаД а-101 «Мо-
сква-рославль» производится с указанием наименования топонима фаД а-101 
«Москва-рославль» и существующего километража. Нумерация зданий произ-
водится по ходу направления транспортной магистрали с нечетными номерами 
по левой стороне и четными номерами по правой.

3.3. Правила адресации владений и земельных участков.
3.3.1. На территории владения определяется основное здание, относительно 

которого осуществляется адресация самого владения.
3.3.2. Прочим (неосновным) зданиям, строениям и сооружениям, располо-

женным на территории владения, присваивается номер основного здания и до-
полнительно номер корпуса или строения. Указатель «корпус» или «строение» 
в адресе определяется в зависимости от функционального назначения зданий, 
строений, сооружений с учетом функционального использования территории 
земельного участка, на котором они расположены, и сложившейся адресации 
близлежащих объектов недвижимости.

3.3.3. Нумерация зданий производится от главного въезда на территорию 
владения по мере удаления от него.

3.3.4. встроенные и пристроенные объекты, которые имеют другое функци-
ональное назначение, чем само здание, в исключительных случаях могут быть 
адресованы как самостоятельные здания.

3.3.5. Сооружениям и строениям присваивается адрес владения (земельного 
участка в случае отсутствия основного здания), на котором оно расположено, с 
добавлением указателя «стр.» и номера сооружения или строения.

3.3.6. Свободным от застройки земельным участкам может быть присвоен 
адрес с учетом сложившейся адресации близлежащих объектов в том же поряд-
ке, который установлен и для владений. в этом случае при присвоении адреса 
вновь возведенному на данном земельном участке зданию (строению, сооруже-
нию) последнее обозначается тем же адресом, что и земельный участок.

3.4. Переадресация жилых домов, зданий, строений, сооружений и владений.
3.4.1. Причинами переадресации являются: переименование улиц, разделе-

ние объектов недвижимости на самостоятельные части, упорядочение элементов 
застройки.

3.4.2. При переадресации объектов производится проверка на соответствие 
адреса объекта дежурному адресному плану.

3.4.3. в обязательном порядке все изменения после переадресации жилых 
домов, зданий, строений, сооружений, владений утверждаются соответствующи-
ми правовыми актами администрации сельского поселения Краснопахорское.

3.5. аннулирование адреса жилого дома, здания, строения, сооружения, 
владения.

3.5.1. Причинами аннулирования адреса являются полное разрушение (лик-
видация) самого объекта адресации, а также раздел объекта на самостоятель-
ные части с присвоением каждой части новых адресов.

3.5.2. Основанием для аннулирования адреса объекта является справка По-
дольского филиала Государственного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро технической инвентаризации» о сносе (разрушении) 
строения и снятии его с технического учета или разделе инвентарного дела на части.

3.5.3. в обязательном порядке аннулирование адреса объекта утвержда-
ется соответствующим правовым актом администрации сельского поселения 
Краснопахорское.

4. Стандарт на структуру адреса
4.1. При описании структуры адреса объекта используются следующие пра-

вила и условные обозначения:
- реквизиты адреса указываются в строго определенной последовательности 

написания адреса;
- разделители и обязательные символы в написании адреса указываются в 

угловых скобках.
адресом объекта является текстовая часть из реквизитов, указанных после 

разделителя «:» (двоеточие).
4.2. адрес жилого дома:
Московская область, Подольский район, сельское поселение Краснопахор-

ское, наименование населенного пункта, наименование улицы (переулка, про-
езда, площади, тупика), номер дома.

4.3. адрес владения, земельного участка:
Московская область, Подольский район, сельское поселение Краснопахор-

ское, наименование населенного пункта, наименование улицы (переулка, проез-
да, площади, тупика) (может отсутствовать), номер владения (номер основного 
здания на территории владения) или участка.

4.4. адрес здания, строения, сооружения:
4.4.1. адрес здания, строения на территории владения:
Московская область, Подольский район, сельское поселение Краснопахор-

ское, наименование населенного пункта, наименование улицы (переулка, про-
езда, площади, тупика), номер владения (номер основного здания на территории 
владения), номер корпуса или строения.
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4.4.2. адрес сооружения на территории владения:
Московская область, Подольский район, сельское поселение Краснопа-

хорское, наименование населенного пункта, наименование улицы (проспекта, 
переулка, проезда, площади, тупика), номер основного здания на территории 
владения, номер сооружения.

4.4.3. адрес сооружения, строения при отсутствии основного здания:
Московская область, Подольский район, сельское поселение Краснопахор-

ское, наименование населенного пункта, наименование улицы (переулка, про-
езда, площади, тупика), номер сооружения или строения.

4.4.4. Номер владения, жилого дома, здания, корпуса, строения, сооружения 
– реквизит адреса объекта, состоящий из последовательности цифр с возмож-
ным добавлением буквы (а, Б, в, Г и т.д., исключая буквы З, е, И, Ч, Ы, Щ, Ь, Ъ).

4.5. При написании адреса допускаются следующие сокращения: область 
– обл.; район – р-н; поселок – пос.; село – с.; деревня – д.; улица – ул.; переулок 
– пер.; проезд – пр-д; тупик – туп.; площадь – пл.; бульвар – б-р.; участок – уч.; 
дом – д.; владение – вл.; корпус – корп.; строение – стр.; квартира – кв.

5. Порядок определения и утверждения адресов
5.1. адрес объектов, расположенных на территории сельского поселения 

Краснопахорское, определяется:
- при формировании земельных участков;
- при подготовке документации по приемке в эксплуатацию объектов не-

движимости;
- в случае переадресации объектов при переименовании улиц, площадей, 

проездов, в целях упорядочения элементов застройки, а также при разделе объ-
ектов на самостоятельные части;

- при регистрации прав на существующие объекты недвижимости;
- при уточнении адреса объектов недвижимости, отнесенных к территории 

сельского поселения Краснопахорское в соответствии с действующим законо-
дательством.

5.2. Утверждение (присвоение) адресов владениям, жилым домам, зданиям, 
домовладениям, строениям, сооружениям, земельным участкам, уточнение адре-
сов осуществляются правовыми актами администрации сельского поселения 
Краснопахорское.

5.3. Присвоение наименования улице (переулкам, проездам, шоссе, площа-
дям и т.п.) производится постановлением администрации сельского поселения 
Краснопахорское на основании документов территориального планирования.

5.4. в случаях, установленных законодательством, присвоение улицам (пе-
реулкам, проездам, шоссе, площадям и т.п.) имен видных общественных деяте-
лей производится нормативно-правовым актом Московской области.

5.5. резервирование адреса (местоположения) объекта недвижимости про-
изводится при необходимости регистрации прав на незавершенное строитель-
ство и на объекты с неустановленным функциональным назначением.

6. Нумерация квартир и подъездов в многоквартирных жилых домах
6.1. Нумерация подъездов в домах осуществляется последовательно слева 

направо при ориентации на фасад со стороны входов в подъезд дома.
6.2. Номера квартир по подъездам устанавливаются сквозным порядком, 

последовательно, начиная с первого подъезда.
7. Сроки рассмотрения обращений о присвоении адресов 

объектам недвижимости и перечень необходимых документов
7.1. Сроки рассмотрения обращений о присвоении адресам объектов не-

движимости устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 
и нормативным правовым актом сельского поселения Краснопахорское об об-
ращениях граждан.

7.2. Перечень необходимых документов устанавливается постановлением 
администрации сельского поселения Краснопахорское.

О внесении изменений 
в пОлОжение Об автОмОбильных 

дОрОгах и О дОрОжнОй 
деятельнОсти на территОрии 

сельскОгО пОселения 
краснОпахОрскОе пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна 
мОскОвскОй Области

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 7/15 от 25.01.2011 г.

в целях уточнения порядка предоставления сведений, содержащихся в рее-
стре автомобильных дорог местного значения сельского поселения Краснопахор-
ское Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. внести в положение об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности на территории сельского поселения Краснопахорское Подольского муни-
ципального района Московской области следующее изменение:

1.1. в пункте 1.9. части 1 вместо слов «Сведения, содержащиеся в реестре, 
за исключением сведений, составляющих государственную тайну, предостав-
ляются в виде выписок из реестра по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере до-
рожного хозяйства, любым заинтересованным лицам за плату, предельный раз-
мер которой устанавливается правительством российской федерации» читать 
«Сведения, содержащиеся в реестре, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну, предоставляются в виде выписок из реестра по форме, 
установленной администрацией сельского поселения Краснопахорское любым 
заинтересованным лицам бесплатно».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в устав сельскОгО 

пОселения краснОпахОрскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 3/13 от 01.12.2010 г.

в соответствии с федеральными Законами № 131-фЗ от 06.10.2003 г 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской фе-
дерации» с изменениями и дополнениями, № 283-фЗ от 28.11.2009 г. «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации», 
№ 365-фЗ от 27.12.2009 г. «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской федерации в связи с совершенствованием деятельности 
органов государственной власти субъектов российской федерации и органов 
местного самоуправления», № 260-фЗ от 08.11.2007 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с организа-
цией и введением регистра муниципальных нормативных правовых актов», № 
90-фЗ от 07.05.2009 г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской федерации», № 
261-фЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской федерации», № 73-фЗ от 03.06.2006 г. «О введении в действие во-
дного Кодекса российской федерации», № 281-фЗ от 25.12.2008 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской федерации», № 40-
фЗ от 05.04.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской федерации по вопросу поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций», № 117-фЗ от 04.06.2010 г. «О внесении изменений 
в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской федерации» в связи с изменени-
ем срока полномочий избирательных комиссий», № 237-фЗ от 27.07.2010 г. «О 
внесении изменений в Жилищный Кодекс российской федерации и отдельные 
законодательные акты российской федерации», № 286-фЗ от 03.11.2010 г. «О 
признании утратившей силу части 6 статьи 50 федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской федерации», а 
также рассмотрев Заключение Управления Министерства юстиции российской 
федерации по Московской области № 762-УЮ/О от 15.09.2010г. «Об отказе в 
государственной регистрации муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования» Совет депутатов 
сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Считать не действующим решение Совета депутатов сельского поселения 
Краснопахорское № 3/10 от 10.08.2010 г. «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Краснопахорское».

2. внести в Устав сельского поселения Краснопахорское следующие изме-
нения и дополнения:

2.1. пункт 25 части 1 статьи 11 исключить;
2.2. пункты 26-32 части 1 статьи 11 считать соответственно пунктами 25-31;
2.3. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 федераль-
ного закона от 12 января 1996 года N 7-фЗ «О некоммерческих организациях».»;

2.4. часть 2 статьи 11 исключить;
2.5. часть 3 статьи 11 признать утратившей силу;
2.6. часть 1 статьи 11.1. дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-

онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории поселения;

9) создание условий для развития туризма.»;
2.7. в части 2 статьи 11.1 слова «только за счет собственных доходов местных 

бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федераль-
ного бюджета и бюджета субъекта российской федерации)» заменить словами 
«за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы российской федерации, 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений»;

2.8. в пункте 5 части 1 статьи 12 слова «тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфе-
ре электро- и (или) теплоснабжения),» исключить;

2.9. часть 1 статьи 12 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образо-
вания, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

12) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными фе-
деральным законом «О теплоснабжении».»;

2.10. часть 4 статьи 12 признать утратившей силу;
2.11. часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в 

отставку.»
2.12. статью 30 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Совет депутатов поселения заслушивает ежегодные отчеты главы по-

селения о результатах деятельности, о результатах деятельности местной адми-
нистрации, о решении вопросов, поставленных Советом депутатов поселения.»;

2.13. абзац 2 части 10 статьи 35 читать в следующей редакции:
«Глава поселения представляет Совету депутатов поселения ежегодные от-

четы о результатах своей деятельности, о результатах деятельности местной ад-
министрации, о решении вопросов, поставленных Советом депутатов поселения.»

2.14. в части 2 статьи 41 вместо слов «4 года.» читать «пять лет.»;
2.15. статью 45 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения Крас-

нопахорское, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Московской области, организация 
и ведение которого осуществляются органами государственной власти Москов-
ской области в порядке, установленном законом Московской области.»;

2.16. пункт 18 части 1 статьи 52 читать в следующей редакции:
«18) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;»
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2.17. пункт 23 части 1 статьи 52 считать пунктом 25;
2.18. часть 1 статьи 52 дополнить пунктами 23 и 24 следующего содержания:
«23) имущество, предназначенное для развития малого и среднего пред-

принимательства в поселении, в том числе для формирования и развития ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

24) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
на территории поселения;»;

 2.19. часть 4 статьи 52 признать утратившей силу;
2.20. пункт 5 части 1 статьи 56 читать в следующей редакции:
«5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы 

российской федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые в соответствии со статьёй 62 федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», и другие безвозмездные поступления;».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установ-

ленном законом порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Об утверждении пОлОжения 
О пОрядке Осуществления 

муниципальнОгО земельнОгО 
кОнтрОля на территОрии сельскОгО 

пОселения краснОпахОрскОе 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна мОскОвскОй Области
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 3/15 от 25.01.2011 г.

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления сельского 
поселения Краснопахорское Подольского муниципального района Московской об-
ласти по осуществлению муниципального контроля за соблюдением земельного 
законодательства на территории сельского поселения Краснопахорское и в соот-
ветствии с Земельным кодексом российской федерации, федеральными Законами 
от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской федерации», от 26.12.2008г. № 294-фЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом сельского поселения 
Краснопахорское Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. Утвердить положение о порядке осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории сельского поселения Краснопахорское Подольского 
муниципального района Московской области (прилагается).

2. решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское По-
дольского муниципального района Московской области от 01.07.2008г. № 7/20 
«Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на террито-
рии сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
Московской области» признать утратившим силу.

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

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Положение о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского 

муниципального района Московской области

1. общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией рос-

сийской федерации, Земельным кодексом российской федерации, Кодексом об 
административно-правовых нарушениях, федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской федерации», постановлением Правительства российской федерации №689 от 
15.11.2006г. «О государственном земельном контроле», федеральным законом от 
26.12.2008г. №294-фЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», письмом роснедвижимости от 20.07.2005г. №ММ/064 «О 
взаимодействии органов государственного земельного контроля с органами муни-
ципального земельного контроля», Уставом сельского поселения Краснопахорское 
Подольского муниципального района Московской области и определяет порядок 
осуществления муниципального контроля за использованием земель на террито-
рии сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
Московской области (далее – муниципальный земельный контроль), а также права, 
обязанности, ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль.

Муниципальный земельный контроль входит в соответствии с законодатель-
ством в систему контроля за использованием земель на территории российской 
федерации.

1.2. Объектом муниципального земельного контроля являются земли и земель-
ные участки на территории сельского поселения Краснопахорское Подольского му-
ниципального района Московской области, за исключением объектов, земельный 
контроль деятельности которых отнесен к компетенции федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти Московской области.

1.3. Осуществление муниципального земельного контроля возложено на 
администрацию сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципаль-
ного района Московской области (далее – администрация сельского поселения 
Краснопахорское).

Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами 
и специалистами администрации сельского поселения Краснопахорское (далее – 
должностными лицами), на которых возложены эти функции, как самостоятельно, 
так и во взаимодействии с администрацией Подольского муниципального района, 
отделом по Подольскому району Управления росреестра по Московской обла-
сти, природоохранными, правоохранительными и другими заинтересованными 
территориальными органами исполнительной власти российской федерации и 
Московской области, осуществляющими деятельность на территории сельского 
поселения Краснопахорское, в соответствии с их компетенцией, определенной ут-
вержденными Положениями о них, организациями и общественными объединени-
ями, а также гражданами. в целях участия представителей органов территориаль-
ного общественного самоуправления, организаций, общественных объединений и 
отдельных граждан в работе по обеспечению соблюдения требований земельного 
законодательства при администрации сельского поселения Краснопахорское мо-
гут формироваться группы внештатных общественных инспекторов по контролю 
за использованием земель, осуществляющих свою деятельность на общественных 
началах в порядке, установленном администрацией сельского поселения Красно-
пахорское. Назначение внештатных инспекторов осуществляется распоряжением 
администрации сельского поселения Краснопахорское на основании личных за-
явлений лиц, изъявивших желание добровольно выполнять указанные функции, и 
проведенных с ними собеседований.

1.4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок 
использования земель юридическими лицами и их должностными лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении их деятель-
ности и реализации своих прав на землю.

1.5. Основными задачами муниципального земельного контроля являются:
- обеспечение эффективного использования земли как основы жизни и де-

ятельности жителей, проживающих на территории сельского поселения Крас-
нопахорское;

- соблюдение юридическими, должностными и физическими лицами уста-
новленного режима использования земельных участков в соответствии с их це-
левым назначением;

- соблюдение юридическими и физическими лицами сроков освоения зе-
мельных участков, если таковые сроки установлены действующими нормативно-
правовыми актами;

- сохранение и воспроизводство плодородия почв при использовании зем-
ли как средства производства в различных сферах хозяйственной и иной де-
ятельности;

- выполнение мероприятий, направленных на предотвращение порчи земель;
- предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при исполь-

зовании земель в различных сферах хозяйственной и иной деятельности;
- контроль за своевременной рекультивацией нарушенных земель, восста-

новлением плодородия и других полезных свойств земли, снятием, использова-
нием и сохранением плодородного слоя почвы при проведении работ, повлекших 
нарушение земель;

- защита муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан 
и юридических лиц в области использования земель.

1.6. Требования должностных лиц, осуществляющих муниципальный земель-
ный контроль в соответствии с настоящим положением по вопросам, входящим 
в их компетенцию, подлежат обязательному исполнению в установленные сроки 
всеми юридическими и должностными лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами. Неисполнение или несвоевременное исполнение указан-
ных требований влечет за собой ответственность в соответствии с законодатель-
ством российской федерации и Московской области.

1.7. воздействие в любой форме на должностных лиц при исполнении ими 
обязанностей по осуществлению муниципального земельного контроля или вос-
препятствование их деятельности влечет за собой ответственность в соответ-
ствии с законодательством российской федерации.

2. должностные лица, осуществляющие 
муниципальный земельный контроль

2.1. Муниципальный земельный контроль на территории сельского поселе-
ния Краснопахорское осуществляется должностными лицами администрации 
сельского поселения Краснопахорское – главным муниципальным инспектором 
сельского поселения Краснопахорское по использованию и охране земель, за-
местителем главного муниципального инспектора сельского поселения Красно-
пахорское по использованию и охране земель, муниципальными инспекторами 
сельского поселения Краснопахорское по использованию и охране земель.

2.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный кон-
троль, одновременно по должности являются:

2.2.1. Заместитель главы администрации сельского поселения Краснопахор-
ское по вопросам муниципальной собственности, имущественных отношений, 
градостроительства и использования природных ресурсов (на которого поста-
новлением администрации сельского поселения Краснопахорское возложены 
обязанности по осуществлению муниципального земельного контроля) – глав-
ным муниципальным инспектором сельского поселения Краснопахорское по ис-
пользованию и охране земель (далее по тексту – главный инспектор по муници-
пальному земельному контролю).

2.2.2. Начальник отдела строительства и эксплуатации администрации сель-
ского поселения Краснопахорское (на которого постановлением администрации 
сельского поселения Краснопахорское возложены обязанности по осуществле-
нию муниципального земельного контроля) – заместителем главного муници-
пального инспектора сельского поселения Краснопахорское по использованию 
и охране земель (далее по тексту – заместитель главного инспектора по муни-
ципальному земельному контролю).

2.2.3. Специалисты отдела строительства и эксплуатации администрации 
сельского поселения Краснопахорское (на которых постановлением администра-
ции строительства и эксплуатации администрации сельского поселения Краснопа-
хорское возложены обязанности по осуществлению муниципального земельного 
контроля) – муниципальными инспекторами строительства и эксплуатации ад-
министрации сельского поселения Краснопахорское по использованию и охране 
земель (далее по тексту – инспектора по муниципальному земельному контролю).

2.3. Главному инспектору, его заместителю и инспекторам по муниципально-
му земельному контролю администрацией сельского поселения Краснопахорское 
выдаются служебные удостоверения.
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3. Функции должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль

3.1. Главный инспектор, его заместитель и инспектора по муниципальному 
земельному контролю осуществляют муниципальный земельный контроль за:

3.1.1. Соблюдением должностными и юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, а также гражданами установленных земельным за-
конодательством российской федерации и Московской области, муниципальны-
ми правовыми актами сельского поселения Краснопахорское норм и правил по 
рациональному использованию и охране земель.

3.1.2. Соблюдением учреждениями, предприятиями, организациями, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами установленного режима 
использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением.

3.1.3. Недопущением самовольного занятия земельных участков.
3.1.4. Соблюдением градостроительных требований при использовании зе-

мельных участков.
3.1.5. Соблюдением сроков освоения земельных участков.
3.1.6. Оформлением прав на земельный участок.
3.1.7. Соблюдением порядка заключения договоров аренды, безвозмездного 

пользования, переуступки права пользования земельными участками.
3.1.8. Соблюдением установленного порядка изменения разрешенного ис-

пользования земель.
3.1.9. Предоставлением достоверных сведений об использовании и состоя-

нии земельных участков.
3.1.10. Своевременным и качественным выполнением мероприятий по улуч-

шению земель.
3.1.11. Недопущением загрязнений и порчи земель.
3.1.12. Своевременным выполнением обязанностей по приведению земель 

в состояние, пригодное для использования по целевому назначению или их ре-
культивации после завершения строительных работ, ведущихся с нарушением 
почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных 
и собственных нужд.

3.1.13. Исполнением предписаний по вопросам соблюдения установленных 
требований по использованию земель и устранения нарушений в использовании 
земель, вынесенных государственными инспекторами или выданных инспекто-
рами по муниципальному земельному контролю.

3.1.14. Своевременным возвратом земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, предоставленных во временное пользование.

3.1.15. Соблюдением публичных сервитутов, установленных органами мест-
ного самоуправления.

3.1.16. Соблюдением ограничений в использовании земельных участков, 
установленных органами местного самоуправления, в государственных или 
общественных интересах, а также в целях безопасности населения и в других 
случаях, определенных законодательством российской федерации и Московской 
области.

3.1.17. выполнением иных требований земельного законодательства по во-
просам использования и охраны земель.

3.2. На должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный кон-
троль, возлагаются следующие функции:

а) осуществление муниципального земельного контроля в соответствии с 
установленными полномочиями;

б) организация проверок на территории сельского поселения Краснопахор-
ское по соблюдению землепользователями установленных правовыми нормами 
правил использования земельных участков;

в) осуществление контроля за устранением землепользователями выявлен-
ных нарушений.

3.3. Главный инспектор, его заместитель и инспектора по муниципальному 
земельному контролю представляют отчет (информацию) о проделанной работе 
главе сельского поселения Краснопахорское не реже 1 раза в год.

4. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль

4.1. Главный инспектор, его заместитель и инспектора по муниципальному 
земельному контролю обязаны:

4.1.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством российской федерации полномочия по предупреж-
дению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами. Предупреждать, 
выявлять и пресекать нарушения законодательства в области использования и 
охраны земель.

4.1.2. Проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, 
способствующих совершению правонарушений в сфере землепользования.

4.1.3. Оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о 
нарушениях в сфере землепользования и принимать соответствующие меры.

4.1.4. Принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устра-
нению выявленных земельных правонарушений.

4.1.5. Соблюдать законодательство российской федерации, права и закон-
ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится.

4.1.6. Проводить проверку на основании распоряжения главного муници-
пального инспектора или его заместителя по муниципальному земельному кон-
тролю в соответствии с ее назначением.

4.1.7. Проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку – только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения главы администрации сельского по-
селения Краснопахорское и, в случае необходимости согласования Подоль-
ской городской прокуратурой, копии документа о согласовании проведения 
проверки.

4.1.8. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при про-
ведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки.

4.1.9. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки.

4.1.10. Знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с результатами проверки.

4.1.11. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциаль-
ной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей.

4.1.12. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, уста-
новленном законодательством российской федерации.

4.1.13. Соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим 
законодательством и настоящим положением.

4.1.14. Не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством российской федерации и настоящим положением.

4.1.15. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), 
в соответствии с которым проводится проверка;

4.1.16. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
4.2. Главный инспектор, его заместитель и инспектора по муниципальному зе-

мельному контролю при выполнении возложенных на них обязанностей имеют право:
4.2.1. Осуществлять муниципальный земельный контроль за использованием 

земель на территории муниципального образования в соответствии с законода-
тельством российской федерации, Московской области и в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами сельского поселения Краснопахорское;

4.2.2. Посещать в порядке, установленном законодательством российской феде-
рации, при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, обсле-
довать земельные участки, находящиеся в собственности, владении и пользовании.

4.2.3. Составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением 
с ними собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков.

4.2.4. Письменно предупреждать субъектов земельных правоотношений о 
недопустимости нарушений земельного законодательства.

4.2.5. Безвозмездно и своевременно получать сведения и материалы о состоя-
нии, использовании и охране земель, в том числе документы, удостоверяющие право 
на землю, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля.

4.2.6. Участвовать в совместных мероприятиях по проведению государствен-
ного, общественного и производственного земельного контроля.

4.2.7. Обращаться в правоохранительные органы за содействием в предот-
вращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муници-
пальными инспекторами законной деятельности, а также в установлении лич-
ности граждан, виновных в нарушении земельного законодательства.

4.2.8. рассматривать заявления, обращения и жалобы физических, юриди-
ческих лиц по фактам нарушения земельного законодательства.

4.2.9. Привлекать в установленном порядке для проведения проверок, об-
следований и экспертиз специалистов различных организаций.

4.2.10. Получать от землепользователей объяснения, сведения и другие ма-
териалы, связанные с использованием земельных участков.

4.2.11. вести статистический анализ выявленных правонарушений, подго-
тавливать отчеты по осуществлению муниципального земельного контроля.

4.2.12. Другими правами, установленными действующим законодательством 
и нормативными правовыми актами местного значения.

4.3. Главный земельный инспектор и его заместитель по муниципальному 
земельному контролю, кроме вышеуказанного:

4.3.1. Направляют в соответствующие государственные органы материалы по 
выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привле-
чении виновных лиц к административной, дисциплинарной и иной ответственности 
в соответствии с законодательством российской федерации и Московской области.

4.3.2. Направляют материалы проведенных проверок в специально уполно-
моченные государственные органы в области охраны и использования земель.

4.3.3. вносят главе сельского поселения Краснопахорское предложения по 
вопросам предоставленной компетенции о полном или частичном изъятии земель, 
расторжении договоров аренды земельных участков и иных договоров в случаях 
нерационального использования земель, использования земель не по целевому 
назначению, а также неиспользования земельных участков в установленный за-
коном срок, систематической неуплаты земельного налога или арендной платы.

4.3.4. Согласовывают распоряжения о проведении плановых и внеплановых 
проверок исполнения землепользователями, землевладельцами, собственника-
ми и арендаторами земельных участков.

4.3.5. Осуществляют контроль за деятельностью инспекторов по муници-
пальному земельному контролю, обеспечивают деятельность по осуществле-
нию муниципального земельного контроля на территории сельского поселения 
Краснопахорское;

4.3.6. Представляют по письменным запросам уполномоченных органов и 
лиц информацию о проделанной работе по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля.

4.3.7. Осуществляют другие права, установленные действующим законо-
дательством российской федерации, Московской области и муниципальными 
правовыми актами.

4.4. Действия главного инспектора, его заместителя и инспекторов по муни-
ципальному земельному контролю могут быть обжалованы в судебном порядке 
в соответствии с законодательством российской федерации.

5. организация осуществления муниципального земельного контроля
5.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проведе-

ния плановых и внеплановых проверок исполнения землепользователями, зем-
левладельцами и арендаторами земельных участков законодательства россий-
ской федерации, Московской области и правовых актов, регулирующих вопросы 
использования земель на территории сельского поселения Краснопахорское.

5.2. Плановые проверки.
5.2.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденными пла-

нами по муниципальному земельному контролю.
в ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следую-

щие сведения:
- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуаль-

ных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
- адрес земельного участка;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
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- дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального земельного контроля, осуществля-

ющего конкретную плановую проверку.
При проведении плановой проверки совместно указываются наименования 

всех участвующих в такой проверке органов. Привлечение сотрудников заинте-
ресованных органов, участвующих в планируемых мероприятиях по муниципаль-
ному земельному контролю и других муниципальных образований к проведению 
совместных мероприятий по муниципальному земельному контролю произво-
дится по согласованию с руководителями указанных органов.

5.2.2. ежегодный план проведения плановых проверок утверждается главой 
администрации сельского поселения Краснопахорское.

5.2.3. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок до-
водится до сведения заинтересованных лиц посредством его опубликования в 
установленном порядке средствах массовой информации.

5.2.4. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя или гражданина могут прово-
диться не чаще одного раза в три года.

5.2.5. в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направляется 
в Подольскую городскую прокуратуру.

Подольская городская прокуратура рассматривает проекты ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объ-
ектов муниципального контроля и вносит предложения о проведении совместных 
плановых проверок.

администрация сельского поселения Краснопахорское рассматривает по-
ступившие предложения и по итогам их рассмотрения направляют в Подольскую 
городскую прокуратуру в срок до 1 ноября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, ежегодные планы проведения плановых проверок.

5.2.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин уведомляются администрацией сельского поселения 
Краснопахорское не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведе-
ния посредством направления копии распоряжения главы администрации сельского 
поселения Краснопахорское о начале проведения плановой проверки заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или письменно (под роспись).

5.3. внеплановые проверки.
5.3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления своей 
деятельности обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципаль-
ного контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по 
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда. Предметом внеплановой проверки со-
блюдения физическим лицом при осуществлении хозяйствующей деятельности 
требований законодательства по использованию и охране земель.

5.3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований и (или) требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов российской федерации, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов российской федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-
торых нарушены);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданный в соответствии с поручениями президента российской фе-
дерации, правительства российской федерации.

4) выявление нарушений физическими лицами требований законодатель-
ства по охране и использованию земель.

5.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-
шееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в п. 5.3.2 настоящего положения, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

5.3.4. внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством россий-
ской федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, может 
быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» подпункта 2 
пункта 5.3.2. настоящего положения, органами муниципального контроля после 
согласования с Подольской городской прокуратурой.

5.3.5. Порядок согласования администрацией сельского поселения Красно-
пахорское с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение 
органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной про-
верки установлен приказом Генеральной прокуратуры российской федерации от 
27.03.2009г. №93 «О реализации федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-фЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

5.3.6. в день подписания главой администрации сельского поселения Краснопа-
хорское распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения адми-
нистрация сельского поселения Краснопахорское представляет либо направляет за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в Подольскую городскую 
прокуратуру заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
(Типовая форма заявления является приложением № 2 к настоящему положению). 
К этому заявлению прилагаются копия распоряжения главы администрации сель-
ского поселения Краснопахорское о проведении внеплановой выездной проверки и 
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

5.3.7. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего 
дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем при-
нимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
или об отказе в согласовании ее проведения.

5.3.8. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки являются:

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в 
соответствии с требованиями п. 5.3.2 настоящего положения;

3) несоблюдение требований, установленных законом к оформлению реше-
ния администрации сельского поселения Краснопахорское о проведении внепла-
новой выездной проверки;

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противореча-
щей федеральным законам, нормативным правовым актам президента российской 
федерации, нормативным правовым актам правительства российской федерации;

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям 
администрации сельского поселения Краснопахорское;

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного 
юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими 
органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

5.3.9. если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов российской федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об-
наружение нарушений обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи 
с необходимостью принятия неотложных мер администрация сельского поселения 
Краснопахорское вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением Подольской городской прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных 
п. 5.3.6, в прокуратуру в течение двадцати четырех часов. в этом случае прокурор 
или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки в день поступления соответствующих документов.

5.3.10. решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформ-
ляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия 
решения представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, в администрацию сельского поселения Краснопахорское.

в случае если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной 
проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки направляется органом прокуратуры в администрацию сельского поселения 
Краснопахорское с использованием информационно-телекоммуникационной сети.

решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может 
быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

5.3.11. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в под-
пункте 2 пункта 5.3.2 настоящего положения, и внеплановой выездной проверки 
на предмет соблюдения требований статьи 11 федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-фЗ «О защите конкуренции», юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, физическое лицо уведомляются администрацией сельско-
го поселения Краснопахорское не менее чем за двадцать четыре часа до начала 
ее проведения любым доступным способом.

5.3.12. в случае если в результате деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности госу-
дарства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.

5.4. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки

5.5. Документарная проверка.
5.5.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливаю-
щих их организационно-правовую форму, права и обязанности, сведения, содержа-
щиеся в документах физического лица, документы, используемые при осуществлении 
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и 
постановлений администрации сельского поселения Краснопахорское.

5.5.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплано-
вой) осуществляется в порядке, установленном настоящим положением.

5.5.3. в процессе проведения документарной проверки администрацией сель-
ского поселения Краснопахорское в первую очередь рассматриваются документы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, име-
ющиеся в распоряжении администрации сельского поселения Краснопахорское, 
в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и документы о результатах осуществлен-
ных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя, фи-
зического лица государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

5.5.4. в случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении администрации сельского поселения Красно-
пахорское, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, администрация сельского поселения Крас-
нопахорское направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального пред-
принимателя, физического лица мотивированный запрос с требованием пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная установленным порядком 
копия распоряжения главы администрации сельского поселения Краснопахорское 
о проведении проверки либо о проведении документарной проверки.
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5.5.5. в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо 
обязаны направить в администрацию сельского поселения Краснопахорское 
указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должност-
ного лица юридического лица. физическое лицо представляет копии документов 
с предъявлением для обозрения подлинников.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено 
законодательством российской федерации.

5.5.6. в случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, физическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у муниципально-
го контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю, физическому лицу с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

5.5.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляю-
щие в администрацию сельского поселения Краснопахорское пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах 
либо относительно несоответствия указанных в п. 5.3.6. настоящего Положения 
сведений, вправе представить дополнительно в администрацию сельского по-
селения Краснопахорское документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

5.5.8. Главный инспектор, его заместитель, муниципальные инспектора по 
муниципальному земельному контролю, которые проводят документарную провер-
ку, обязаны рассмотреть представленные руководителем или иным должностным 
лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномо-
ченным представителем, физическим лицом пояснения и документы, подтверж-
дающие достоверность ранее представленных документов. в случае если после 
рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при отсутствии пояс-
нений администрация сельского поселения Краснопахорское установит признаки 
нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, глава администрации сельского поселения Краснопахор-
ское вправе принять решение о проведении выездной проверки.

5.5.9. При проведении документарной проверки администрация сельского 
поселения Краснопахорское не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, физического лица сведения и документы, не от-
носящиеся к предмету документарной проверки.

5.6. выездная проверка.
5.6.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в докумен-

тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 
сведения, состояние используемых указанными лицами при осуществлении де-
ятельности территорий, земельных участков и принимаемые ими меры по испол-
нению обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

5.6.2. выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности инди-
видуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их 
деятельности, месту нахождения объекта землепользования физического лица.

5.6.3. выездная проверка проводится в случае, если при документарной про-
верке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и иных имеющихся в распоряжении администрации сельского 
поселения Краснопахорское документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего меро-
приятия по контролю;

3) удостоверится в соблюдении требований законодательства по охране и 
использованию земель юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом, порядка, исключающего самовольное занятие земель-
ных участков указанными лицами.

5.6.4. выездная проверка начинается с предъявления служебного удостове-
рения должностными лицами администрации сельского поселения Краснопахор-
ское, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица, его уполномоченного представителя с рас-
поряжением главы администрации сельского поселения Краснопахорское о на-
значении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 
со сроками и с условиями ее проведения, видами и объемом мероприятий по 
контролю, и в случае привлечения – составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке.

5.6.5. руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-
тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, физическое лицо, его уполномоченный представитель обязаны 
предоставить должностным лицам администрации сельского поселения Краснопа-
хорское, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, 
а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и 
участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных орга-
низаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, соору-
жения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 
и перевозимым ими грузам, на территорию земельного участка физического лица.

5.6.6. администрация сельского поселения Краснопахорское привлекает 
к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом в отношении которых проводится проверка, 
и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

5.7. Срок проведения проверки.
5.7.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных п. 5.5 и п. 5.6 

настоящего Положения, не может превышать двадцать рабочих дней.
5.7.2. в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, фи-
зического лица в год.

5.7.3. в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований на основании мотивированных предложений муниципальных 
инспекторов, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выезд-
ной плановой проверки может быть продлен главой администрации сельского по-
селения Краснопахорское, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отноше-
нии малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

5.8. Порядок организации проверки.
5.8.1. Проверка проводится на основании распоряжения главы администра-

ции сельского поселения Краснопахорское. в распоряжении указываются:
1) наименование органа, проводящего муниципальный контроль;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должност-

ных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к про-
ведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя, фамилия, имя, отчество физического лица, проверка 
которых проводится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие про-

верке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 
правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 
достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по 
контролю, административных регламентов взаимодействия;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, физическим лицом необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
распоряжение может издаваться на проведение одного или нескольких ме-

роприятий по муниципальному земельному контролю
Типовая форма распоряжения является приложением №1 к настоящему По-

ложению.
5.8.2. Заверенные установленным порядком копии распоряжений вручают-

ся под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному 
представителю, одновременно с предъявлением служебных удостоверений.

5.8.3. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномочен-
ного представителя, должностные лица администрации сельского поселения 
Краснопахорское обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с админи-
стративными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком 
их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, физическим лицом при осуществлении деятельности.

5.8.4. Присутствие при проведении проверок по муниципальному земельно-
му контролю представителей других заинтересованных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций и 
объединений, внештатных инспекторов, специалистов и других лиц осущест-
вляется на основании списка, подписанного главой администрации сельско-
го поселения Краснопахорское контролю по согласованию с руководителями 
указанных органов.

Список составляется на бланке с указанием фамилии, имени, отчества, за-
нимаемой должности или места жительства каждого лица, имеющего право при-
сутствия при проведении мероприятия по муниципальному земельному контролю.

5.9. Ограничения при проведении проверки.
При проведении проверки должностные лица администрации сельского по-

селения Краснопахорское не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся 
к полномочиям администрации сельского поселения Краснопахорское, от имени 
которой действуют эти должностные лица;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае от-
сутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного 
представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, 
предусмотренному частью «б» подпункта 2 пункта 5.3.2 настоящего положения;

3) требовать представления документов, информации, образцов и проб об-
следования, если они не являются объектами проверки или не относятся к пред-
мету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы и пробы обследования объектов для проведения их иссле-
дований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных 
образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 
методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими до-
кументами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения про-
верки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную ох-
раняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством российской федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам предписаний или предложений о проведении за их 
счет мероприятий по контролю.

6. Порядок оформления результатов проверки
6.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный кон-

троль, ведут необходимую документацию о проводимых проверках, а также до-
кументы делопроизводства в установленном порядке.
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6.2. По результатам проверки должностными лицами администрации сель-
ского поселения Краснопахорское, проводящими проверку, составляется акт 
в двух экземплярах, а при выявлении нарушений, за которые предусмотрена 
административная ответственность, – в трех экземплярах. Типовая форма акта 
проверки является приложением № 3 к настоящему положению.

в акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения главы администрации сельского поселения 

Краснопахорское;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших 

проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и от-

чество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, физического лица, его уполномоченного представителя, при-
сутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, физического лица, его уполномоченного представителя, присутствовавших 
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения под-
писи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
6.3. К акту проверки прилагаются фототаблица (приложение № 4 к настоящему 

положению), обмер площади земельного участка (приложение № 5 к настоящему 
положению), протоколы отбора образцов, проб обследования, протоколы или заклю-
чения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых воз-
лагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, физических лиц, информация, 
подтверждающая устранение нарушения земельного законодательства.

К акту при необходимости прилагаются копии документов о правах на зем-
лю, копии нормативных правовых актов и распорядительных документов органов 
местного самоуправления, договоров аренды земли, объяснения заинтересован-
ных лиц, показания свидетелей и другие документы или их копии, связанные с 
результатами проверки.

6.4. акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения. акт 
подписывается муниципальным инспектором (муниципальными инспекторами), 
проводившим проверку, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или законным представителем юридического лица, в отношении которых проводи-
лась проверка, а также при необходимости свидетелями и потерпевшими лицами.

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю юри-
дического лица или его заместителю, индивидуальному предпринимателю, фи-
зическому лицу или их законным представителям под расписку об ознакомлении.

в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа от подписи об этом делается отметка в 
акте, которая заверяется подписями лиц (лица), проводивших проверку. в этом 
случае копия акта направляется землепользователю заказным письмом с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, оставшемуся в 
администрации сельского поселения Краснопахорское, проводившей проверку.

6.5. в случае если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю, под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле администрации сельского поселения Краснопахорское.

6.6. в случае если для проведения внеплановой выездной проверки требу-
ется согласование ее проведения с Подольской городской прокуратурой, копия 
акта проверки направляется в прокуратуру в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

6.7. результаты проверки, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюде-
нием требований, предусмотренных законодательством российской федерации.

6.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести 
журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством российской федерации.

в журнале учета проверок должностными лицами администрации сельского по-
селения Краснопахорское осуществляется запись о проведенной проверке, содержа-
щая сведения о наименовании органа, проводящего муниципальный контроль, датах 
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основа-
ниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных пред-
писаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного 
лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен 
печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответ-
ствующая запись.

6.9. акт проверки не позднее 2-х рабочих дней после его составления пред-
ставляется главному инспектору или его заместителю по муниципальному зе-
мельному контролю с предложениями от инспектора, проводившего мероприятие 
по муниципальному земельному контролю. Главный инспектор или его заме-
ститель по муниципальному земельному контролю в течение 3-х рабочих дней 
направляет акт проверки главе администрации сельского поселения Краснопа-
хорское для принятия решения об осуществлении дальнейших действий в соот-
ветствии со своей компетенцией и настоящим положением:

6.9.1. в случае выявления при проведении проверки нарушений в использовании 
земель правообладателю земельного участка или его законному представителю вы-
дается предписание об устранении выявленных нарушений (далее по тексту – предпи-
сание) с указанием сроков их устранения (приложение № 7 к настоящему положению).

6.9.2. в случае обнаружения достаточных данных в соответствии со ст. 7.2 
настоящего Положения, указывающих на наличие события административного 
правонарушения, руководителю юридического лица или его заместителю, инди-
видуальному предпринимателю, физическому лицу или их законным предста-
вителям вручается уведомление (приложение №6 к настоящему Положению), 
подписанное главой администрации сельского поселения Краснопахорское, о 
необходимости прибыть в отдел по Подольскому району Управления росреестра 
по Московской области для проведения мероприятий по осуществлению госу-
дарственного земельного контроля (порядок установления дат прибытия опре-
деляется соглашением с указанным отделом), которое вручается под роспись 
правообладателю земельного участка или его законному представителю.

6.9.3. При выявлении в ходе мероприятий по муниципальному земельному 
контролю нарушений земельного законодательства, за которые установлена 
административная ответственность, либо ответственность за которые не пред-
усмотрена Кодексом об административных правонарушениях российской феде-
рации, материалы проверок также направляются в отдел по Подольскому райо-
ну Управления росреестра по Московской области и соответствующие органы, 
уполномоченные в соответствии с законодательством российской федерации и 
Московской области рассматривать дела о данных нарушениях, допущенных при 
использовании земель, для привлечения лиц к ответственности.

6.9.4. в случае если при проведении проверки установлено, что деятельность 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, про-
изводимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
или такой вред причинен, администрации сельского поселения Краснопахорское 
обязана незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 
прекращению его причинения вплоть до принятия мер по временному запрету 
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурно-
го подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 
Кодексом российской федерации об административных правонарушениях, от-
зыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для 
окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 
информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

6.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложе-
ниями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в администрации сельского поселения Краснопахорское в пись-
менной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписа-
ния об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. 
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пере-
дать их в орган государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

6.11. результаты проверки, проведенной администрации сельского поселе-
ния Краснопахорское с грубым нарушением установленных действующим за-
конодательством требований к организации и проведению проверок, не могут 
являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене судом 
на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

7. Порядок передачи материалов проверок в отдел по Подольскому району 
Управления росреестра по Московской области

7.1. Полученные в ходе проверки материалы с приложением копии свидетель-
ства о регистрации юридического лица, свидетельства о присвоении ИНН, справки 
с банковскими реквизитами, документами, подтверждающими право пользования 
земельным участком, сопроводительной запиской и иными документами, подтверж-
дающими наличие нарушения земельного законодательства, в 5-дневный срок по-
сле проведения проверки направляются в отдел по Подольскому району Управления 
росреестра по Московской области для рассмотрения и принятия решения.

7.2. администрация сельского поселения Краснопахорское направляет материалы 
в отдел по Подольскому району Управления росреестра по Московской области в слу-
чае выявления признаков, указывающих на наличие следующих видов административ-
ных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями КоаП рф:

а) ст. 7.1 КоаП рф – самовольное занятие земельного участка или исполь-
зование земельного участка без оформленных в установленном порядке право-
устанавливающих документов на землю;

б) ч. 1 ст. 7.2 КоаП рф – уничтожение межевых знаков границ земельных участков;
в) ст. 7.10 КоаП рф – самовольная переуступка права пользования землей;
г) ст. 8.5 КоаП рф – сокрытие или искажение или несвоевременное сообще-

ние полной и достоверной информации о состоянии окружающей природной сре-
ды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей природной 
среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую 
природную среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно ис-
кажение сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окру-
жающей природной среды лицами, обязанными сообщать такую информацию;

д) ст. 8.6 КоаП рф – самовольное снятие плодородного слоя почвы, уничтоже-
ние плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;

е) ст. 8.7 КоаП рф – невыполнение или несвоевременное выполнение обязан-
ностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению, или по их рекультивации после завершения разработки месторождений 
полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, стро-
ительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в 
том числе осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей;

ж) ст. 8.8 КоаП рф – использование земель не по целевому назначению, не-
использование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного 
производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
срока, установленного федеральным законом, а равно невыполнение установленных 



16 10 февраля 2011 г.

требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ве-
тровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качествен-
ное состояние земель.

7.3. При обнаружении нарушений земельного законодательства, ответственность 
за которые не предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях рос-
сийской федерации, материалы об указанных нарушениях также подлежат передаче 
в отдел по Подольскому району Управления росреестра по Московской области.

7.4. По результатам рассмотрения направленных материалов определение 
о возвращении на доработку материалов проверки соблюдения земельного за-
конодательства при осуществлении муниципального земельного контроля, опре-
деление об отказе в возбуждении административного дела, копии постановления 
о назначении административного наказания и предписания, полученные в ре-
зультате рассмотрения дела об административном правонарушении, а также су-
дебный акт, полученный по результатам рассмотрения административного дела 
в суде, направляются отделом по Подольскому району Управления росреестра 
по Московской области в администрацию сельского поселения Краснопахорское.

8. Права, обязанности и ответственность землепользователей при проведе-
нии мероприятий по муниципальному земельному контролю

8.1. Землепользователи, их представители при проведении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от администрации сельского поселения Краснопахорское, их 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предо-
ставление которой предусмотрено настоящим Положением;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о сво-
ем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц администрации сельского 
поселения Краснопахорское;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации 
сельского поселения Краснопахорское, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении про-
верки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-
дательством российской федерации.

8.2. Землепользователи по требованию инспекторов по муниципальному 
земельному контролю обязаны:

1) обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей 
при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю;

2) представлять документы о правах на земельные участки, об установлении 
сервитутов и особых режимов использования земель, проектно-технологические 
и другие материалы, регулирующие вопросы использования и охраны земель;

3) обязаны вести журнал учета проверок (за исключением физических лиц);
8.3. Ответственность землепользователей.
Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполно-

моченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, 
их уполномоченные представители, физические лица, их уполномоченные пред-
ставители, допустившие нарушение федерального законодательства, законода-
тельства Московской области, настоящего Положения, необоснованно препят-
ствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) 
не исполняющие в установленный срок предписаний органов муниципального 
контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством российской федерации.

9. ведение учета проверок соблюдения земельного законодательства
9.1. Инспектора по муниципальному земельному контролю ведут учет про-

верок соблюдения земельного законодательства. все составляемые в ходе про-
ведения проверки документы и иная необходимая информация записываются в 
типовую Книгу проверок соблюдения земельного законодательства (приложение 
№ 8 к настоящему положению).

9.2. Книга проверок соблюдения земельного законодательства включает в 
себя следующие позиции:

в колонке 1 – указывается порядковый номер проводимой проверки. Нуме-
рация сквозная и начинается с начала года.

в колонке 2 – указывается наименование юридического лица, фамилия и 
инициалы должностного лица, индивидуального предпринимателя или физиче-
ского лица, в отношении которого проводится проверка.

в колонку 3 – вписывается адрес проверяемого земельного участка.
Колонка 4 – записывается общая площадь проверенного земельного участка 

в квадратных метрах; через дробь – площадь земельного участка, на котором 
выявлено нарушение в квадратных метрах.

в колонке 5 – указывается номер и дата вынесения распоряжения о про-
ведении проверки соблюдения земельного законодательства.

Колонка 6 – ставится дата и номер акта (число, месяц). При отсутствии нару-
шений указанная колонка является заключительной и далее строка не заполняется.

в колонке 7 – записывается статья КоаП рф, предусматривающая администра-
тивную ответственность за выявленное нарушение земельного законодательства.

в колонке 8 – указываются дата передачи акта и приложенных к нему до-
кументов в Управление для рассмотрения.

в колонке 9 – записывается дата и номер Определения о возврате матери-
алов проверки на доработку.

в колонке 10 – записывается дата и номер Определения об отказе в воз-
буждении дела об административном правонарушении.

в случае отсутствия таких Определений строки прочеркиваются.
в колонке 11 – записывается дата и номер Постановления о наложении ад-

министративного наказания.
в колонке 12 – указывается дата и номер Предписания.
Колонка 13 – дата составления акта проверки исполнения Предписания.
в колонке 14 – указывается дата передачи акта проверки исполнения Предписа-

ния и приложенных к нему документов в Управление россреестра для рассмотрения.
в колонке 15 – записывается дата и номер решения суда (мирового судьи), 

если нарушение земельного законодательства не было устранено, материалы 
по которому были переданы Управлением росреестра в суд (мировому судье).

Колонка 16 – архивный номер и дата передачи акта и материалов в архив.
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.

Подробне с приложениями можно ознакомиться в администрации с/п 
Краснопахорское.

О внесении изменений 
в решение сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе 
№ 1/3 От 15.12.2009 г. 

«О бюджете сельскОгО пОселения 
рязанОвскОе на 2010 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 2/15 от 21.12.2010 г.
в соответствии с Бюджетным кодексом российской федерации, Уставом 

сельского поселения рязановское, рассмотрев изменения и дополнения в реше-
ние Совета депутатов сельского поселения рязановское «О бюджете сельского 
поселения рязановское на 2010 год», внесённые главой сельского поселения 
рязановское, Совет депутатов сельского поселения рязановское решил:

внести в решение Совета депутатов сельского поселения рязановское № 1/3 
от 15.12.2009 г. «О бюджете сельского поселения рязановское на 2010 год», с 
учетом изменений и дополнений внесенных, решением Совета депутатов сель-
ского поселения рязановское № 5/4 от 25.01.2010 г., № 1/6 от 13.03.2010 г., 
№ 1/8 от 18.05.2010 г., № 1/9 от 15.06.2010 г., № 2/10 от 13.07.2010 г., № 3/14 от 
16.11.2010 г. следующие изменения и дополнения:

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

ходам в сумме 111719,1 тыс. рублей и расходам в сумме 117592,3 тыс. рублей».
1.2. внести изменения:
- в приложение №1 к решению Совета депутатов сельского поселения ря-

зановское «Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения ряза-
новское в 2010 году по основным источникам», изложив его в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему решению.

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения ря-
зановское «ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
рязановское на 2010 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения ря-
зановское «расходы бюджета сельского поселения рязановское на 2010 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

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

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

ля Совета депутатов сельского поселения рязановское левого С.Д.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления рязановское по адресу: поселок фабрики имени 1 Мая, д.10 и на сайте 
администрации ryazanovskoe.ru.

Об Отдельных мерах 
пО сОвершенствОванию правОвОгО 

пОлОжения муниципальных 
учреждений сельскОгО пОселения 

рязанОвскОе в перехОдный периОд 
с 01.01.2011 пО 31.12.2011 гг.

Постановление главы сельского поселения рязановское 
№ 268 от 02.11.2010 г.

в соответствии с пунктом 16 статьи 33 федерального закона от 08.05.2010 г. 
№ 83-фЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты россий-
ской федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» постановляю:

1. Установить, что в 2011 году финансовое обеспечение деятельности бюд-
жетных учреждений сельского поселения рязановское осуществляется на основе 
бюджетной сметы.

2. Установить, что бюджетным учреждениям сельского поселения рязанов-
ское субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предоставляется с 
1 января 2012 года.

3. Установить, что в 2011 году бюджетные учреждения, являющееся полу-
чателями бюджетных средств, осуществляют использование полученных им 
средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от 
иной приносящей доходы деятельности, в соответствии со сметами доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности, утвержденными в установленном 
бюджетным законодательством порядке.

4. Бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств 
осуществляют операции с указанными средствами в установленном админи-
страцией сельского поселения порядке в соответствии со сметами доходов и 
расходов по приносящей доходы деятельности.

5. Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учрежде-
ний сельского поселения рязановское, являющихся получателями бюджетных 
средств, осуществляется в порядке, установленном администрацией сельского 
поселения рязановское для получателей средств бюджета сельского поселения 
рязановское.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская».
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации сельского поселения рязановское Обухова И.И.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения и 

согласования проекта бюджета сельского поселения рязановское на 
2011 год

Публичные слушания назначены постановлением главы сельского посе-
ления рязановское № 250 от 18 октября 2010 г.

тема публичных слушаний: рассмотрение и согласование проекта бюд-
жета сельского поселения рязановское на 2011 год.

Инициаторы публичных слушаний: администрация сельского поселения 
рязановское. Информация о проведении публичных слушаний опубликована 
в газете «Земля Подольская» в приложении «Деловой вестник» № 43 (566) от 
3 ноября 2010 г.

дата проведения: 12 ноября 2010 г. в 16:00.
Место проведения: Подольский район, пос.фабрики им. 1 Мая, здание 

администрации сельского поселения рязановское.
в результате обсуждения вопросов рассмотрения и согласования проекта 

бюджета сельского поселения рязановское на 2011 год решили:
1. Проект бюджета сельского поселения рязановское на 2011 год одобрить.
2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слуша-

ний в средствах массовой информации.

О списании ОбъектОв 
муниципальнОй сОбственнОсти 

сельскОгО пОселения рязанОвскОе 
и исключении егО из реестра 

муниципальнОй сОбственнОсти 
сельскОгО пОселения рязанОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 4/15 от 21.12.2010 г.

рассмотрев заключение №1 от 22.12.2008 г. Межведомственной комиссии о 
признании жилых помещений д. 4 п.Знамя Октября аварийными и подлежащими 
сносу, постановление главы с/п рязановское № 103 от 20.04.2010 г. «О сносе муни-
ципального дома № 4 в п.Знамя Октября с/п рязановское», акт межведомственной 
комиссии от 28.03.2006 г. о признании жилого дома №18 п.фабрики им. 1 Мая вет-
хим, постановление главы с/п рязановское №152 от 18.06.2010 г. «О сносе жилых 
домов № 18 и № 30а п.фабрики им. 1 Мая с/п рязановское Подольского муници-
пального района», акты обследования ГУП МО «МОБТИ», протокол № 1 заседания 
комиссии по списанию муниципального имущества от 07.09.2010 г., в соответствии 
с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
в сельском поселении рязановское», утвержденным решением Совета депутатов 
№ 2/47 от 15.09.2009 г., Совет депутатов сельского поселения рязановское решил:

1. Списать объекты муниципального имущества, находящиеся в собствен-
ности сельского поселения рязановское согласно приложению № 1.

2. Поручить администрации сельского поселения рязановское исключить 
указанное имущество из реестра муниципальной собственности сельского по-
селения.

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

Совета депутатов сельского поселения рязановское левого С.Д.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления рязановское по адресу: поселок фабрики имени 1 Мая, д.10 и на сайте 
администрации ryazanovskoe.ru.

О принятии в муниципальную 
сОбственнОсть сельскОгО пОселения 

рязанОвскОе ОбъектОв недвижимОгО 
и движимОгО имущества

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 3/15 от 21.12.2010 г.
рассмотрев первичные документы поступления муниципального имущества 

на баланс администрации сельского поселения рязановское, в соответствии с 
положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством в сельском поселении рязановское», утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения рязановское № 2/47 от 15.09.2009 г., Совет де-
путатов сельского поселения рязановское решил:

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

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

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

Совета депутатов сельского поселения рязановское левого С.Д.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления рязановское по адресу: поселок фабрики имени 1 Мая, д.10 и на сайте 
администрации ryazanovskoe.ru.

Об Организации рабОты 
пО расчетам платы граждан 

за жилищнО-кОммунальные услуги 
на 2011 гОд

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2895 от 27.12.2010 г.

во исполнения поручения Президента российской федерации от 21.06.2010 
Пр-1783 в целях исключения случаев необоснованного роста платежей граждан 
за жилищно-коммунальные услуги и обеспечения прозрачности при формирова-
нии цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги, постановляю:

1. Управляющим компаниям, осуществляющим начисление платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги населению на территории Подольского муниципаль-
ного района, в срок до 1 января 2011 года произвести расчет платы граждан за ком-
мунальные услуги в целом на 2011 год, не превышающей 115 % роста для каждого 
гражданина, проживающего на территории Подольского муниципального района.

2. Управляющим компаниям и администрациям поселений Подольского му-
ниципального района организовать разъяснительную работу с населением по 
структуре платежей за жилищно-коммунальные услуги на 2011 год.

3. Отделу по экономике и ценообразованию администрации Подольского 
муниципального района до 14 января 2011 года представить в Министерство эко-
номики Московской области информацию согласно запросам Министерства эко-
номики Московской области от 14.12.2010 г. № 18исх/21-8983 и от 14.12.2010 г. 
№ 18исх/26-8988 в электронном виде и на бумажном носителе.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о 
проведении публичных слушаний 17 февраля 2011 г. в 17:00 час. в Доме 
Культуры по адресу: Московская область, Подольский район, пос. Ща-
пово, по вопросу внесения изменений в проект застройки КИЗ «лесное 
озеро», расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Щаповское, вблизи дер. Кузенево с целью из-
менения вида разрешенного использования следующих земельных участ-
ков: площадью 4093 кв. м, кадастровый номер 50:27:0020229:191; пло-
щадью 15294 кв. м, кадастровый номер 50:27:0020229:236; площадью 
3617 кв. м, кадастровый номер 50:27:0020229:371, площадью 2584 кв. 
м, кадастровый номер 50:27:0020229:465; площадью 16823 кв. м, ка-
дастровый номер 50:27:0020229:1040; площадью 3625 кв. м, кадастро-
вый номер 50:27:0020229:337; площадью 1151 кв. м, кадастровый номер 
50:27:0020229:1026, находящиеся в собственности андросова а.е. с «для ин-
дивидуального жилищного строительства» на «земли общего пользования».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
граждан о намерении ЗаО «Здравсервис» сформировать земельный участок, 
расположенный в пос. Стрелковская фабрика, для прокладки трассы газопро-
вода диаметром 110 мм».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

тарифы на электроэнергию
С 1 января 2011 года решением правления Топливно-энергетического ко-

митета Московской области № 53-р от 17.12.2010 вводятся новые тарифы на 
электрическую энергию для населения Московской области:

Показатель единица измерения тариф
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами
Одноставочный тариф руб./квт.ч 3,38
Тариф, дифференцированный по зонам суток
дневная зона руб./квт.ч 3,88
ночная зона руб./квт.ч 1,32
Тариф, дифференцированный по зонам суток, с 
многотарифными приборами учета
ночная зона руб./квт.ч 1,32
полупиковая зона руб./квт.ч 3,30
пиковая зона руб./квт.ч 4,80
Население, проживающее в городских населенных пунктах 
в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами плитами и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф руб./квт.ч 2,37
Тариф, дифференцированный по зонам суток
дневная зона руб./квт.ч 2,72
ночная зона руб./квт.ч 0,92
Тариф, дифференцированный по зонам суток, с 
многотарифными приборами учета
ночная зона руб./квт.ч 0,92
полупиковая зона руб./квт.ч 2,31
пиковая зона руб./квт.ч 3,36
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф руб./квт.ч 2,37
Тариф, дифференцированный по зонам суток
дневная зона руб./квт.ч 2,72
ночная зона руб./квт.ч 0,92
Тариф, дифференцированный по зонам суток, 
с многотарифными приборами учета
ночная зона руб./квт.ч 0,92
полупиковая зона руб./квт.ч 2,31
пиковая зона руб./квт.ч 3,36

Примечание: при дифференциации тарифов по зонам суток учтено следующее время:
- дневная зона с 08-00 до 21-00 часов;
- ночная зона с 21-00 до 08-00 часов;
- пиковая зона с 08-00 до 11-00 часов; с 18-00 до 21-00 часов;
- полупиковая зона с 11-00 до 18-00 часов.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
комитет по управлению имуществом администрации Подольского 

муниципального района извещает о проведении аукциона по продаже 
муниципальной недвижимости – нежилого помещения, расположенного 

по адресу: Московская область, Подольский район, г/п Львовский, 
п. Львовский, ул. Садовый проезд, д. 3, пом. 2.

аукцион состоялся в 14 час. 20 декабря 2010 г. по адресу: г. Подольск МО, 
ул. высотная, д. 6, стр 3, каб. 1.

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

Характеристика объекта недвижимости и порядок продажи:
Лот № 1
Нежилое помещение, общей площадью – 73,1 кв. м.
Начальная цена продажи муниципального имущества – 1 407 604 (один 

миллион четыреста семь тысяч шестьсот четыре) руб. в том числе:
Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены аукциона (70 

380 руб.).
- Сумма задатка установлена в размере 10% от начальной цена аукциона 

(140 760 руб.).
- Победитель аукциона компенсирует ООО «Полюс» затраты по оценке объ-

екта недвижимости и земельного участка в размере 30 000 руб.
Победитель аукциона – романчук дмитрий Михайлович, предложивший 

1 407 604 руб.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
муниципального района сообщает об итогах открытого аукциона 

по продаже земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных на территории сельских поселений 
Клёновское и Вороновское Подольского муниципального района, 

Московской области.
аукцион проводился 27.01.2011 г.
Лот № 1
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030522:266 (выставляется повторно) .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Кленовское, д. Чернецкое для индивидуального жилищного стро-
ительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

к электросетям по техническим условиям МОЭСК;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 150 000 руб.;
строительство газопровода – долевое участие;
возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу и 

канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 920 219 руб. Сумма задатка – 184 

044 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0030522:266 , площадью 1500 кв. м, расположенного в д. Чернецкое, с/п Кленов-
ское, Подольского муниципального района, Московской области:

Оплата работ по формированию земельного участка 9 000 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п Кленовское документам.

Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 17 000 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся 
смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Победитель – Баранчиков андрей евгеньевич, предложивший 1 325 118 
(один миллион триста двадцать пять тысяч сто восемнадцать) руб.

Лот № 2
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 

1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030522:267 (выставляется повторно) .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п Кленовское, д. Чернецкое для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

к электросетям по техническим условиям МОЭСК;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 150 000 руб.;
строительство газопровода – долевое участие;
возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу и 

канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 916 384 руб. Сумма задатка – 183 

277 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 
50:27:0030522:267, площадью 1500 кв.м, расположенного в д. Чернецкое, с/п 
Кленовское, Подольского муниципального района, Московской области:

Оплата работ по формированию земельного участка 9 000 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п Кленовское документам.

Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 17 000 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имею-
щейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

аукцион признан не состоявшимся, так как в нем участвовало менее 2-х 
участников согласно п. 26 подпункта 10 Статьи 38.1 Земельного кодекса рф. 
однако единственный участник аукциона – Баранчикова елена Юрьевна 
имеет право не позднее 10 дней с даты проведения аукциона заключить 
договор купли-продажи земельного участка по начальной цене.

Лот № 3
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1072 (выставляется повторно) .
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п вороновское, с. вороново для индивидуального жилищного стро-
ительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

к электросетям мощностью 15 квт на сумму не менее 45 000 руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000 руб.;
возможность подключения к централизованным газоснабжению, водоснаб-

жению и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 332 719 руб. Сумма задатка – 466 

543 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6.Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0030202:1072, площадью 1500 кв.м, расположенного в с. вороново, с/п воронов-
ское, Подольского муниципального района, Московской области:

Оплата работ по формированию земельного участка 12 537 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п вороновское документам.

Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в сум-
ме 29 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 4
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1070 (выставляется повторно) .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п вороновское, с. вороново для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

к электросетям мощностью 15 квт на сумму не менее 45 000 руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000 руб.;
возможность подключения к централизованным газоснабжению, водоснаб-

жению и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 332 719 руб. Сумма задатка – 466 

543 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0030202:1070, площадью 1500 кв.м, расположенного в с. вороново, с/п воронов-
ское, Подольского муниципального района, Московской области:

Оплата работ по формированию земельного участка 12 537 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п вороновское документам.

Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в сум-
ме 29 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 5
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1071 (выставляется повторно).
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п вороновское, с. вороново для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

к электросетям мощностью 15 квт на сумму не менее 45 000 руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000 руб.;
возможность подключения к централизованным газоснабжению, водоснаб-

жению и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 332 719 руб. Сумма задатка – 466 

543 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0030202:1071, площадью 1500 кв.м, расположенного в с. вороново, с/п воронов-
ское, Подольского муниципального района, Московской области:

Оплата работ по формированию земельного участка 12 537 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п вороновское документам.

Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 29 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся 
смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 6
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1073 (выставляется повторно) .
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п вороновское, с. вороново для индивидуального жилищного стро-
ительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

к электросетям мощностью 15 квт на сумму не менее 45 000 руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000 руб.;
возможность подключения к централизованным газоснабжению, водоснаб-

жению и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 332 719 руб. Сумма задатка – 466 

543 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
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8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-
бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0030202:1073, площадью 1500 кв.м, расположенного в с. вороново, с/п воронов-
ское, Подольского муниципального района, Московской области:

Оплата работ по формированию земельного участка 12 537 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п вороновское документам.

Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 29 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся 
смете.

срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц со 
дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Однако единственный участник аукциона – Скибицкий Сергей федорович 
имеет право не позднее 10 дней с даты проведения аукциона заключить договор 
купли-продажи земельного участка по начальной цене.

Лот № 7
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1069 (выставляется повторно) .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п вороновское, с. вороново для индивидуального жилищного стро-
ительства.

4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-
циям и плата за подключение:

к электросетям мощностью 15 квт на сумму не менее 45 000 руб.;
индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000 руб.;
возможность подключения к централизованным газоснабжению, водоснаб-

жению и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 2 332 719 руб. Сумма задатка – 466 

543 руб. 00 коп. (20 % от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого с по-

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0030202:1069, площадью 1500 кв.м, расположенного в с. вороново, с/п воронов-
ское, Подольского муниципального района, Московской области:

Оплата работ по формированию земельного участка 12 537 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п вороновское документам.

Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка в 
сумме 29 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся 
смете.

Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
комитет по управлению имуществом администрации Подольского 
муниципального района сообщает об итогах конкурса по продаже 
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 

расположенных на территории сельского поселения Краснопахорское 
Подольского муниципального района, Московской области

Конкурс проводился 28.01.2011 г.
Лот № 1
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 462 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020115:456 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Краснопахорское, д. варварино для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 320 200 руб. Сумма задатка – 
64 040 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 161 700 руб. на-

править на выполнение комплексной программой социально-экономического 
развития с/п Краснопахорское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 12 000 руб., согласно имеющимся в администрации 
с/п Краснопахорское документам

Победитель – Жаткин тихон Михайлович, общая цена предложения 
661 700 руб.

Лот № 2
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 550 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020327:456 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Краснопахорское, д. раево для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 344 600 руб. Сумма задатка – 68 
920 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 220 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программой социально-экономического 
развития с/п Краснопахорское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 12 000 руб., согласно имеющимся в администрации 
с/п Краснопахорское документам

Победитель – голяк Валерий Иванович, общая цена предложения 
565 000 руб.

Лот № 3
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1188 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020110:606
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский
район, с/п Краснопахорское, с. Былово для ведения личного подсобного 

хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 831 300 руб. Сумма задатка – 166 

260 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.

6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 594 000 руб. на-
править на выполнение комплексной программой социально-экономического 
развития с/п Краснопахорское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 12 000руб., согласно имеющимся в администрации 
с/п Краснопахорское документам

Конкурс не состоялся так как в нем участвовал единственный участник.
Лот № 4
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1188 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020110:606
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Краснопахорское, с. Былово для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 831 300 руб. Сумма задатка – 166 
260 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 594 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программой социально-экономического 
развития с/п Краснопахорское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 12 000 руб., согласно имеющимся в администрации 
с/п Краснопахорское документам

Победитель – Кудинов Сергей Владимирович, общая цена предложения 
1 495 000 руб.

Лот № 5
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1080 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020110:606
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Краснопахорское, с. Былово для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 755 800 руб. Сумма задатка – 151 
160 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 540 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программой социально-экономического 
развития с/п Краснопахорское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 12 000 руб., согласно имеющимся в администрации 
с/п Краснопахорское документам

Конкурс не состоялся так как в нем участвовал единственный участник.
Лот № 6
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1022 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020110:607
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Краснопахорское, с. Былово для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 715 200 руб. Сумма задатка – 143 
040 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 510 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программой социально-экономического 
развития с/п Краснопахорское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 12 000 руб., согласно имеющимся в администрации 
с/п Краснопахорское документам

Победитель – Кудинов Сергей Владимирович, общая цена предложения 
1 236 500 руб.

Лот № 7
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 878 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020110:605
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Краснопахорское, с. Былово для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 614 400 руб. Сумма задатка – 122 
880 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 439 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программой социально-экономического 
развития с/п Краснопахорское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 12 000 руб., согласно имеющимся в администрации 
с/п Краснопахорское документам

Победитель – Смирнов Михаил Юрьевич, общая цена предложения 
1 319 000 руб.

Лот № 8
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 806 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020110:602
3.Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Краснопахорское, с. Былово для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 564 000 руб. Сумма задатка – 112 
800 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 400 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программой социально-экономического 
развития с/п Краснопахорское со сроком реализации 1 месяц со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 12 000 руб., согласно имеющимся в администрации 
с/п Краснопахорское документам

Победитель – Смирнов Михаил Юрьевич, общая цена предложения 
969 000 руб.
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О назначении публичных слушаний пО прОекту кОмплекснОй 
прОграммы сОциальнО-экОнОмическОгО развития пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна на 2011 гОд
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 274 от 03.02.2011 г.

в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации» и 
решением Совета депутатов Подольского муниципального района от 19.05.2006 г. № 230/2006 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях в Подольском 
муниципальном районе постановляю:

1. Направить в Совет депутатов Подольского муниципального района проект решения «Об утверждении Комплексной программы социально-экономического 
развития Подольского муниципального района на 2011 г.».

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить официальное опубликование проекта решения Совета депутатов Подольского муни-
ципального района «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Подольского муниципального района на 2011 г.» в средствах 
массовой информации не позднее 10.02.2011 г.

3. Назначить публичные слушания по проекту Комплексной программы социально-экономического развития Подольского муниципального района на 2011 г. 
на 15 февраля 2011 г.

4. Провести публичные слушания по адресу: г.Подольск, ул.Кирова, д.4, Конференц-зал администрации Подольского муниципального района 15 февраля 2011 г. 
в 14:00.

5. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту Комплексной программы социально-экономического развития Подольского 
муниципального района на 2011 г. в составе:

Первого заместителя руководителя администрации Подольского муниципального района – Шитова в.а.
заместителя руководителя администрации по кадрам, территориальной безопасности и работе с населением – Иванова С.в.
заместителя руководителя администрации по экономике и развитию предпринимательства – Панковой Т.в.
заместителя председателя Совета депутатов Подольского муниципального района – Гурьяновой л.М.
6. Определить, что все предложения по проекту Комплексной программы социально-экономического развития Подольского муниципального района на 2011г. 

принимаются оргкомитетом в письменном виде до 12:00 14 февраля 2011 г. по адресу: г.Подольск, ул. Кирова, д.4, ком. 339.
7. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

С полным текстом проекта комплексной программы социально-экономического развития Подольского муниципального района на 2011 г. можно ознакомиться 
на официальном сайте Подольского муниципального района: podolskrn.ru, в разделе «Экономика», подраздел «Муниципальные программы» и в кабинете 330 
администрации Подольского муниципального района (г. Подольск, ул. Кирова, д 4.)

Приложение № 1

Вложение средств в социально-экономическое развитие Подольского муниципального района 
проект плана на 2011 год

тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

городское поселение львовский план 71818 10120 26610 2085 53240 1524 1617 4078 0 0 1712 300 150 72 1024 0 174350

сельское поселение вороновское план 3900 130386 20000 1000 14631 11120 8200 1500 55000 10 4029 244 250 3550 2640 3200 259660

сельское поселение Дубровицкое план 22228 1068 200 350 10069 4604 6222 2895 0 0 4994 0 0 219 892 1050 54791

сельское поселение Кленовское план 0 10150 0 20185 109935 5692 5266 8705 7760 0 2180 700 250 1066 880 4990 177759

сельское поселение Краснопахорское план 1800 5181 0 31030 74771 5420 11144 4979 10000 0 2169 540 0 0 355 1600 148989

сельское поселение лаговское план 61500 1130 0 2550 74700 16905 12894 4879 0 200 26698 720 100 3088 830 2030 208223

сельское поселение 
Михайлово-ярцевское

план 2000 3338 0 500 33048 35929 5232 4899 13000 0 3470 1076 800 4028 1962 3465 112747

сельское поселение роговское план 1100 1450 0 1655 8507 5075 4876 6582 19205 0 7985 100 190 1567 3045 3265 64602

сельское поселение рязановское план 105849 61200 0 13300 91317 14000 7627 20757 0 0 30590 800 1450 33650 1230 6500 388270

сельское поселение Стрелковское план 32142 3150 0 16910 33700 17283 8726 6550 1586 1000 14916 680 0 4475 1091 2850 145058

сельское поселение Щаповское план 24000 3510 0 11700 24500 15140 8500 14000 17700 100 3650 4205 867 6200 1211 10547 145829

Объекты р-н.значения план 14275 13370 176500 18550 4147 0 0 0 0 0 0 2430 124812 87292 14666 435005 891047

раЙОН план 340612 244053 223310 119815 532564 132692 80304 79824 124251 1310 102392 11795 128869 145207 29826 474502 2771325

ПРОЕКТ

«об утверждении Комплексной программы социально-экономического развития Подольского 
муниципального района на 2011 год»

в соответствии со ст. 21 Устава Подольского муниципального района Совет депутатов Подольского муниципального района решил:
1. Принять Комплексную программу социально-экономического развития Подольского муниципального района на 2011 год (приложение № 1).
2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, предусмотренных программами на 2011 год планируется в размере 2771,3 млн. рублей.
3. Принять к сведению информацию об объеме финансовых ресурсов, привлекаемых в 2011 году для реализации Комплексной программы социально-эконо-

мического развития Подольского муниципального района на 2011 год и рекомендовать администрации Подольского муниципального района и администрациям 
поселений изыскать дополнительные источники финансирования.

4. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ настоящее решение разместить в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гу-

рьянову л.М.
Н. МОСКАЛЁВ, 

глава Подольского муниципального района.
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Паспорт комплексной программы социально-
экономического развития 

Подольского муниципального района 
Московской области на 2011 год

Наименование 
программы

Комплексная Программа социально-экономического 
развития Подольского муниципального района на 2011год

основание для 
разработки 
программы

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
фЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации».

дата 
утверждения
программы

решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района от « » 2011 г. №

заказчик 
программы

администрации Подольского муниципального 
района, городского и сельских поселений.

разработчик 
программы

администрации Подольского муниципального 
района, городского и сельских поселений.

Исполнители 
программы

Органы администраций Подольского муниципального 
района, городского и сельских поселений; МУП и 
организации, осуществляющие деятельность на 
территории Подольского муниципального района

основная цель 
программы

Создание условий для последовательного повышения 
уровня жизни населения Подольского муниципального

района на основе реализации промышленного 
и сельскохозяйственного потенциала, развития 
социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктуры муниципального образования

основные 
задачи 
программы

- повышение уровня обеспеченности населения 
учреждениями образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта до нормативного уровня;

- формирование нравственных и духовных 
ценностей, направленных на воспитание у населения 
чувства национальной гордости, гражданственности и 
патриотизма; оказание внимания и помощи ветеранам;

- рост культурного потенциала, сохранение культурно-
исторического наследия, развитие библиотечного 
дела, культурно-досуговой деятельности, увеличение 
качества услуг, оказываемых учреждениями 
дополнительного образования детей;

- реализация мероприятий, направленных 
на повышение эффективности использования 
муниципальной собственности, выполнение вопросов 
местного значения для повышения уровня жизни 
населения Подольского муниципального района;

- организация в границах Подольского муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений;

- улучшение экологической обстановки на территории 
Подольского муниципального района; уменьшение 
количества сбросов, загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты; совершенствование 
переработки и захоронение образующихся отходов; 
внедрение инновационных систем обработки отходов в 
населенных пунктах Подольского муниципального района;

- организация предоставления качественных услуг 
по общедоступному и бесплатному начальному, 
основному, среднему (полному) общему образованию 
по основным общеобразовательным программам, 
дополнительному образованию детей и общедоступному 
бесплатному дошкольному образованию на 
территории Подольского муниципального района;

- достижение эффективного функционирования 
системы здравоохранения Подольского муниципального 
района, внедрение современных методов профилактики, 
раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации 
больных в районе; укрепление материально-технической 
базы лечебно-профилактических учреждений;

- сохранение и восстановление традиционной 
народной культуры и развитие народных 
художественных промыслов.

Создание условий для развития:
- малого предпринимательства в 

направлении увеличения занятости населения, 
насыщения рынка товарами и услугами,

- деловой и инвестиционной активности 
предпринимателей, реализации инвестиционных 
проектов и привлечения инвестиций в экономику 
Подольского муниципального района;

- сельскохозяйственного производства в 
поселениях муниципального района; повышение 
конкурентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции на основе финансовой 
устойчивости и модернизации сельского хозяйства, 
ускоренного развития приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства; сохранение и воспроизводство 
используемых в сельскохозяйственном производстве 
земельных и других природных ресурсов;

- физической культуры и спорта, сети 
физкультурно-оздоровительных клубов, секций 
по видам спорта, спортивных учреждений, 
совершенствование дополнительного образования.

Сроки 
реализации 
программы

Срок реализации программы: 2011 год

Перечень 
основных 
мероприятий 
программы

 Завершение строительства школы п.Знамя Октября 
(м-рн «родники»), пристроек к школе п.Остафьево, дет-
скому саду № 15 в п.львовский. Продолжение строитель-
ства пристройки к школам п. Щапово и п. Дубровицы.

Продолжение проектных работ по строительству при-
стройки к лицею № 1, на реконструкцию детского сада в 
п.Щапово, детского сада № 27 п. Знамя Октября, п. Куз-
нечики, п. Шишкин лес. Проведение капитального ре-
монта здания детского сада п.Железнодорожный.

Завершение капитального ремонта здания МУК 
ЦСДК «Дружба» п. лМС, продолжение реконструк-
ции здания СДК «Десна» пос. фабрики им.1 Мая.

Продолжение проектных работ на строительство культур-
ного центра в п.Дубровицы, п. Шишкин лес, Центра «Бабен-
ская игрушка», культурно-спортивного центра в с.Кленово.

Продолжение работ по реставрации усадебного дома 
п. Щапово, строительству храма в п. львовский, рестав-
рации храмов п.Дубровицы, с. Товарищево, с.Сальково, 
освещению территории храма в с. Покровское.

 Проведение проектных работ на строительство жилых 
домов в п. Железнодорожный, п. Дубровицы, п. Шишкин лес.

 Завершение строительства жилого дома 
ЖСК «лаговский» в п. Молодежный.

 Продолжение строительства инвестиционных жи-
лых домов в п.Знамя Октября м-рн «родники», п. Щапо-
во, кооперативных жилых домов в с. Кленово, п. лМС, 
муниципального жилого дома в с. Красная Пахра;

Продолжить реализацию договоров развития за-
строенных территорий пп. Остафьево, фабрики им. 
1 Мая, Быково, львовский и д. федюково,.

Завершение разработки проектно-сметной документации 
спортивных комплексов в п.Быково, п.рогово, п. Курилово, 
п. Щапово, п. Шишкин лес. Приступить к реконструкции 
спортивного комплекса со строительством дополнительного 
легкоатлетического ядра с четырьмя беговыми дорожка-
ми и легкоатлетическими секторами в п. ерино. Провести 
капитальные ремонты ряда спортивных объектов. Присту-
пить к строительству инвестиционных спортивных объектов 
п.п. Знамя Октября (м-рн «родники») и Остафьево.

Завершение строительства нового здания поликли-
ники в п. Кузнечики. Капитально отремонтировать зда-
ния львовской и вороновской районных больниц.

Завершение строительства новых очистных сооружений 
биологической очистки в с. Красная Пахра, начать строи-
тельство новых очистных сооружений в д. федюково;

Оборудование мусоросборных площадок ново-
го типа с использованием полузаглубленных му-
сорных баков системы Molok в с. Кленово;

Продолжить работы по рекультивации отработанных 
участков полигона ТБО «Малинки», оформлению зем-
леотвода под размещение 2-й очереди полигона;

Продолжить мероприятия по борь-
бе с борщевиком Сосновского.

Провести комплекс работ по подготовке объектов 
ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг.

выполнить работы по обеспечению надежного электроснаб-
жения на территории Подольского муниципального района.

Продолжить газификацию населенных пунктов района 
и работы по капитальному ремонту муниципального жи-
лищного фонда и объектов инженерного обеспечения.

выполнить комплекс мер по противопожарной безопасно-
сти и профилактике пожаров, антитеррористической защи-
щенности объектов и социальной поддержке инвалидов.

объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Объем финансирования программы в 2011 году:
всего – 2771,3 млн. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 255,0 млн. руб.;
бюджет поселений – 354,7 млн. руб.;
планируемое привлечение средств из:
федерального бюджета – 109,8 млн. руб.;
бюджета Московской области – 200,0 млн. руб.;
прочих источников– 1851,8 млн. руб.
Источники и размер финансирования мероприятий 

Комплексной программы социально-экономического 
развития Подольского муниципального района 
на 2011 год в отраслевом и разрезе поселений 
отражены в приложениях №№ 1 – 16 к программе.

Планируемые 
количественные 
и качественные 
показатели 
эффективности 
реализации 
программы

Достижение целевых значений показателей социаль-
но-экономического развития, утвержденных губернато-
ром Московской области Б.в. Громовым на 2011 год.

ввести мощностей по объектам социальной сферы:
- общеобразовательные учреждения – 1145 мест;
- дошкольные учреждения – 100 мест,
- амбулаторно-поликлинические учреж-

дения 600 посещений в смену.
 Повышение уровня обеспеченности населения 

сельского поселения рязановское Подольского муници-
пального района образовательными учреждениями.

 Обеспечение функционирования мусоросорти-
ровочного комплекса и полигона ТБО, что позволит 
организовать работу по переработке и захоронению 
образующихся в Подольском регионе отходов.

 вовлечение в хозяйственный оборот участков, за-
нятых старыми отработанными карьерами.

Завершение стопроцентной газификации сель-
ских поселений: Стрелковское, Щаповское, 
Краснопахорское, Михайлово-ярцевское.

Контроль за 
реализацией 
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
Советом депутатов Подольского муниципального района
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении конкурса по продаже земельных участков, расположенных 

на территории сельского поселения Лаговское, роговское 
и Краснопахорское Подольского района, Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муниципаль-
ного района в соответствии с постановлениями администрации Подольского муни-
ципального района №№ 2005, 2006 и 2007 от 16.08.2010 г., № 218 от 31.01.2011 г., 
2650 и 2648 от 01.12.2010 г. проводит конкурс по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1400 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040219:179.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п роговское, д. Тетеринки для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Земельный участок обременен на площади 896 кв.м прибрежной защит-
ной полосой р. Десенка и пруда и на площади 504 кв.м водоохраной зоной р. 
Десенка и пруда.

5. Начальная цена земельного участка – 552 477 руб. Сумма задатка – 125 
480 руб. 00 коп.

6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 553 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения роговское.

8. Покупатель оплачивает расходы в сумме 24 434 руб., произведенные при 
проведении работ, в том числе 7 434 руб. по формированию и межеванию зе-
мельного участка и 17 000 руб. по определению рыночной стоимости земельного 
участка (согласно документам, имеющимся в администрации с/п роговское).

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1 188 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020110:606.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Краснопахорское, с. Былово, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 831 300 руб. Сумма задатка – 166 

260 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 594 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 12 000 руб. 00 коп., согласно имеющимся в админи-
страции с/п Краснопахорское документам.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1 080 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020110:597.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Краснопахорское, с. Былово, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 755 800 руб. Сумма задатка – 151 

160 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 540 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы по определению рыночной стоимости 
земельного участка в сумме 12 000 руб. 00 коп., согласно имеющимся в админи-
страции с/п Краснопахорское документам.

Лот № 4
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020606:241.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п лаговское, д. Бородино для ведения личного подсобного хозяйства.
4.Земельный участок обременен водоохраной зоной и прибрежной защит-

ной полосой сезонно пересыхающего ручья на площади 1198 кв. м.
5. Начальная цена земельного участка – 615 721 руб. Сумма задатка – 123 

144 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.
7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 450 000 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.

8. Покупатель оплачивает расходы ООО «Полюс» по независимой оценке 
земельного участка –12 500 руб. и межеванию земельного участка – 14 527 руб. 
в соответствии с имеющимися в администрации с/п лаговское документами.

Лот № 5
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020606:233.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п лаговское, д. Бородино для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 617 375 руб. Сумма задатка – 123 

475 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 450 000 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 ООО «Полюс» по независимой оценке 
земельного участка – 12 500 руб. и межеванию земельного участка – 14 527 
руб. в соответствии с имеющимися в администрации с/п лаговское документами.

Лот № 6
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020606:236.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п лаговское, д. Бородино для ведения личного подсобного хозяйства.
4.Земельный участок обременен водоохраной зоной и прибрежной защит-

ной полосой сезонно пересыхающего ручья на площади 81 кв. м.
5. Начальная цена земельного участка – 610 620 руб. Сумма задатка – 122 

124 руб. 00 коп.
6. Продается право собственности.

7. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее 450 000 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.

8. Покупатель оплачивает расходы ООО «Полюс» по независимой оценке 
земельного участка – 12 500 руб. и межеванию земельного участка – 14 527 
руб. в соответствии с имеющимися в администрации с/п лаговское документами.

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 конкурса 
денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней после заключения 
договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в Отделение 1 Московского ГТУ 
Банка россии г. Москва 705, БИК 044583001, ОКаТО 46246(далее обозначается ОКа-
ТО поселения), ИНН 5074016276/507401001, КБК 003 1 14 06014 10 0000 430. Полу-
чатель – 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 17 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.

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 11 марта 2011 г.

решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске к участию в торгах по основаниям, установленным постановлением прави-
тельства рф № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
принимается организатором торгов 14 марта 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 течение 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 не со-
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 земельны-
ми 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 Краснопахор-
ское к главе с/п Краснопахорское (тел.50-81-33) и специалисту по землеустройству 
с/п Краснопахорское (тел.50-81-43); к главе с/п лаговское (тел.61-45-21) и специ-
алисту по землеустройству с/п лаговское (61-45-23)с 10.00 до 12.00 с момента пу-
бликации информационного сообщения и до 11.00 10 марта 2011 г., с проектом 
договора купли-продажи, формой договора задатка (до 12.00 10 марта 2011г.) ; с 
формой заявки (до 11.00 11 марта 2011 г.) обратившись в Комитет по управлению 
имуществом администрации Подольского района тел. 56-64-14.

Внимание 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 имуществом договор задатка – 2 
экз. не позднее 10 марта 2011 г.;
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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 14 марта 2011 г.

Обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в указанный 
срок возлагается на претендента.
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.

тарифы на природный газ
С 1 января 2011 года постановлением правительства Московской области 

от 17.12.2010 № 1132/59 «Об утверждении цен на природный газ, реализуемый 
населению Московской области» вводятся новые цены на природный газ:

№ 
п/п Направление использования газа

размер платы 
в месяц с 1 
чел. в руб. 

1 2 3

1
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты при наличии центрального отопления и центрального 
горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа

33,00

2
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газо-
вой плиты и газового водонагревателя при отсутствии цен-
трального горячего водоснабжения при отсутствии приборов 
учета газа

76,23

3
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газо-
вой плиты при отсутствии газового водонагревателя и цен-
трального горячего водоснабжения при отсутствии приборов 
учета газа

38,28

4 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии приборов учета газа

43,23

5
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений 
(жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта норма-
тивной площади жилого помещения при отсутствии приборов 
учета газа согласно действующему законодательству

23,10

6
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений 
(жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной 
площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа

32,91

7 Прочие цели (отопление нежилых помещений) при отсутствии 
приборов учета газа

126,26

8
Приготовление пищи, нагрев воды, индивидуальное (поквар-
тирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квар-
тир, комнат) и прочие цели (отопление нежилых помещений) 
при наличии приборов учета газа

3300 за 1000 м3

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 земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0020115:378, площадью 507 кв.м, рас-
положенного в д. варварино Подольского района Московской области, находя-
щегося в собственности Пономаренко Николая Валерьевича, с «для ведения 
садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства» при следующих 
условиях: обеспечение подъезда с твердым покрытием, газификации, энергос-
набжение строений на земельном участке за свой счет.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе КоМИССИИ 
администрации сельского поселения Краснопахорское 

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

менения вида разрешенного использования земельного участка на терри-
тории сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального 
района решили согласовать изменение вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020115:0411, площадью 
710 кв.м, расположенного в д. варварино Подольского района Московской 
области, находящегося в аренде Миронова Сергея геннадьевича, с «для 
ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

18.02.2011 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: 
50:27:0040218:171 площадью 1240 кв. м, расположенного в д. Ильино, находя-
щегося в собственности у Климоновой татьяны анатольевны с «для ведения 
сельскохозяйственного производства» на «для индивидуального жилищного 
строительство». Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Михайлово-ярцевское в установленном порядке, согласно про-
токолу публичных слушаний от 27.01.2011 г., разрешить изменение в уста-
новленном порядке вида разрешенного использования земельного участка 
кадастровым номером 50:27:0020114:0088 площадью 570 кв. м, расположен-
ного: Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское, д. 
Терехово, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», принадлежащего на праве собственности 
тарасовой Лидии Сергеевне. Д. ВЕРЕЩАК 

глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Об утверждении прОекта 
планирОвки пОд размещение 

кладбища на земельнОм участке, 
нахОдящемся в сОбственнОсти 

заО «ритуал-1», распОлОженнОм 
вблизи д. сОфьинО 

на территОрии сельскОгО 
пОселения краснОпахОрскОе

Постановление главы сельского поселения Краснопахорское 
№ 436 от 29.12.2010 г.

рассмотрев обращение зао «ритуал-1», проект планировки террито-
рии на земельном участке площадью 190502 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020330:117, расположенном вблизи д. Софьино на территории сельского 
поселения Краснопахорское, принимая во внимание постановление главы сель-
ского поселения Краснопахорское от 02.12.2010 г. № 380 «О разработке зао 
«ритуал-1» проектной документации под размещение кладбища на земельном 
участке, расположенном вблизи д. Софьино на территории сельского поселения 
Краснопахорское», результаты публичных слушаний сельского поселения Крас-
нопахорское от 21.12.2010 г., руководствуясь ст.ст. 42, 46 Градостроительного 
кодекса рф, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории на земельном участке площа-
дью 190502 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020330:117, расположенном 
вблизи д. Софьино на территории сельского поселения Краснопахорское, на-
ходящемся в собственности Закрытого акционерного общества «ритуал-1» (сви-
детельство о государственной регистрации права 50-НДN 767427 от 19 февраля 
2010 года).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. о результатах публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории поселка 
армейский, расположенного: Московская область, Подольский район, 

с/п Михайлово-ярцевское от 02.02.2011 г.
Публичные слушания проведены на основании распоряжения главы сель-

ского поселения Михайлово-ярцевское от 23.12.2010 г. № 92-р «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории поселка армейский, расположенного: Московская область, По-
дольский район, с/п Михайлово-ярцевское», в соответствии со ст. 46 Градо-
строительного кодекса рф, федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации», положением о публичных слушаниях в сельском поселении Ми-
хайлово-ярцевское.

тема публичных слушаний: обсуждение и согласование проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории поселка армейский, распо-
ложенного: Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское.

Инициатор публичных слушаний: глава сельского поселения Михайло-
во-ярцевское.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете 
«Земля Подольская» в приложении «Деловой вестник» № 51 (574) от 30 де-
кабря 2010 года.

Дата проведения: 29 января 2011 года.
Место проведения: Московская область, Подольский район, пос. армейский.
в результате обсуждения проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории поселка армейский приняты следующие решения:
1. Считать публичные слушания по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории поселка армейский, расположенного: Мо-
сковская область, Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское, состоявши-
мися и проведенными в соответствии с действующим Градостроительным 
законодательством.

2. в ходе проведения публичных слушаний участниками был одобрен 
и согласован проект планировки и проект межевания территории поселка 
армейский.

3. рекомендовать главе сельского поселения Михайлово-ярцевское, ру-
ководителю администрации Подольского муниципального района утвердить 
проект планировки территории и проект межевания территории поселка ар-
мейский, расположенного: Московская область, Подольский район, с/п Ми-
хайлово-ярцевское.

4. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний в средствах массовой информации.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
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