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О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии для стрОительства 

автОмОечнОгО кОмплекса, 
предОставленнОй гр. калугинОй н.а. 

в аренду и распОлОженнОй в 
д. малОе тОлбинО сельскОгО 

пОселения лагОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 463 от 15.02.2011 г.
рассмотрев обращение гр. Калугиной Н.а. от 07.02.2011 г. (вх. № 766/1-35), 

руководствуясь положениями Градостроительного кодекса рф (ст. 45), с целью 
выделения элементов планировочной структуры территории, предусматриваемой 
для строительства автомоечного комплекса, установления параметров планиру-
емого развития территории, постановляю:

1. разрешить гр. Калугиной Наталье александровне осуществить разработ-
ку проекта планировки территории для строительства автомоечного комплекса 
в д. Малое Толбино сельского поселения лаговское, на земельном участке пло-
щадью 400 кв.м, предоставленном гр. Калугиной Н.а. в аренду (договор аренды 
земельного участка № 1927ф от 06 октября 2010 г.).

2. Обязать гр. Калугину Н.а.:
2.1. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требовани-

ями ст. 42 Градостроительного кодекса рф.
3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-

ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории для строительства автомоечного комплекса, расположенной в д. Малое 
Толбино сельского поселения лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение  

сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения краснОпахОрскОе  

№ 1/3 От 04.12.2009 г.  
«О бюджете сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе на 2010 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 1/14 от 29.12.2010 г.
в соответствии с Бюджетным кодексом российской федерации, Уставом сель-

ского поселения Краснопахорское, рассмотрев изменения и дополнения в решение 
Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское «О бюджете сельского 
поселения Краснопахорское на 2010 год», внесённые главой сельского поселения 
Краснопахорское, Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское решил:

1. внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депута-
тов сельского поселения Краснопахорское № 1/3 от 04.12.2009 г. «О бюджете 
сельского поселения Краснопахорское на 2010 год» с изменениями, внесен-
ными решениями Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское от 
03.02.2010 г. № 5/6, от 20.04.2010 г. № 3/8, от 29.06.2010 г. № 2/9, от 31.08.2010 г. 
№ 3/11, от 21.10.2010 г. № 5/12, от 01.12.2010 г. № 6/13:

1.1. пункт 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Краснопахорское на 2010 год по 

доходам в сумме 62002,3 тыс. рублей и расходам в сумме 64341,1 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2010 год в сумме 2338,8 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Краснопа-

хорское на 2010 год поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения Краснопахорское в сумме 2338,8 тыс.рублей.»;

1.2. приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Краснопахорское в 2010 году по основным источникам» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.3. приложение № 4 «ведомственная структура расходов бюджета сельско-
го поселения Краснопахорское на 2010 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

1.4. приложение № 5 «расходы бюджета сельского поселения Краснопахор-
ское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.5. приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Краснопахорское на 2010 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.л.
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет  
сельского поселения Краснопахорское  

в 2010 году по основным источникам
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 61377,3

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9482,3

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9482,3

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами российской 
федерации в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

300

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса российской федерации

9182,3

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
российской федерации за исключением 
доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

8728,3

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
российской федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

4

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами российской федерации

450

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11

182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 11

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41812

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2489

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

2489

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 39323

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса российской федерации

33779

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса российской федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

33779

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса российской федерации

5544

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса российской федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

5544

000 1 1100000 00 0000 000 доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

6031

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

5945

003 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

3899

003 1 1105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

3899

016 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

2046
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016 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

2046

016 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

86

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

4041

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

4041

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

4041

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

4041

000 1 19 00000 00 0000 000 ВозВрат оСтатКоВ СУБСИдИЙ, 
СУБВеНЦИЙ И ИНЫХ МеЖБЮдЖетНЫХ 
траНСФертоВ, ИМеЮЩИХ ЦеЛеВое 
НазНаЧеНИе, ПроШЛЫХ Лет

-54,4

000 1 19 05000 10 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-54,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 185,0

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

185,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской 
федерации и муниципальных образований

185

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

185

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

185

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

494,4

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 494,4

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 409,3

016 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

409,3

016 3 03 99000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

85,1

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 62002,3

Приложение № 2

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Краснопахорское на 2010 год

тыс. руб.

Наименование
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адМИНИСтраЦИя СеЛЬСКого 
ПоСеЛеНИя КраСНоПаХорСКое

016 64341,1

общегосударственные вопросы 016 01 9541

функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской федерации 
и муниципального образования

016 01 02 861

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов государственной 
власти субъектов российской федерации 
и органов местного самоуправления

016 01 02 0020000 861

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 861

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 02 0020300 500 861

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

016 01 03 533

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов государственной 
власти субъектов российской федерации 
и органов местного самоуправления

016 01 03 0020000 533

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 533

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 03 0020400 500 533

функционирование Правительства, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
федерации, местных администраций

016 01 04 6964

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов государственной 
власти субъектов российской федерации 
и органов местного самоуправления

016 01 04 0020000 6838

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 6838

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 0020400 500 6838

резервные фонды местных администраций 016 01 04 0700500 52

Прочие расходы 016 01 04 0700500 013 52

Целевые программы 
муниципальных образований

016 01 04 7950000 74

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 7950000 500 74

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

016 01 11 96

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

016 01 11 0650000 96

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 01 11 0650300 96

Прочие расходы 016 01 11 0650300 013 96

резервный фонд 016 01 12 320

резервные фонды местных администраций 016 01 12 0700500 320

Прочие расходы 016 01 12 0700500 013 320

Другие общегосударственные вопросы 016 01 14 767

реализация госполитики в области приватизации 
и управления госсобственностью

016 01 14 0900000 767

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

016 01 14 0900200 767

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 14 0900200 500 767

Национальная оборона 016 02 00 185

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 185

руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 02 03 0010000 185

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военкоматы

016 02 03 0013600 185

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 02 03 0013600 500 185

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 304

органы внутренних дел 016 03 02 175

Целевые программы 
муниципальных образований

016 03 02 7950000 175

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 02 7950000 500 175

Защита населения и территории от 
последствий действия чрезвычайных сил

016 03 09 45

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий действия ЧС и СБ

016 03 09 2180101 21

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180101 500 21

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и СБ

016 03 09 2180102 24

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180102 500 24

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 0

Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мирное и военное время

016 03 09 2190100 0

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2190100 500 0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

016 03 14 84

реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельностью

016 03 14 2470000 84

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 14 2470000 500 84

Национальная экономика 016 04 00 8228,4
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лесное хозяйство 016 04 07 0

вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 0

лесное хозяйство 016 04 07 2920200 0

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 07 2920200 500 0

Дорожное хозяйство 016 04 09 8117

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 860

Управление дорожным хозяйством 016 04 09 3150106 860

Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 860

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

016 04 09 3150203 7257

выполнение функций 
государственными органами

016 04 09 3150203 012 394

Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150203 365 6863

другие вопросы в области 
национальной экономики

016 04 12 111,4

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 111,4

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 12 3380000 500 111,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 17567

Жилищное хозяйство 016 05 01 4754

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 4730

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъекта рф и 
муниципального жилищного фонда

016 05 01 3500200 2091

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 3500200 500 2091

Мероприятия в области жилищного хозяйства 016 05 01 3500300 2639

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 3500300 500 2639

Целевые программы 
муниципальных образований

016 05 01 7950000 24

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 7950000 500 24

Коммунальное хозяйство 016 05 02 6077

Мероприятия в области коммунального хозяйства 016 05 02 3510500 6077

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 02 3510500 500 6077

Благоустройство 016 05 03 6736

Благоустройство 016 05 03 6000000 6338

Уличное освещение 016 05 03 6000100 2049

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000100 500 2049

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

016 05 03 6000200 2141

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000200 500 2141

Озеленение 016 05 03 6000300 648

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000300 500 648

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 1500

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000500 500 1500

Целевые программы 
муниципальных образований

016 05 03 7950000 398

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 7950000 500 398

образование 016 07 00 82

Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 82

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 07 07 4310000 82

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 07 07 4310100 82

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 07 07 4310100 500 82

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

016 08 01 12032,3

Культура 016 08 01 11922,2

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

016 08 01 4409900 11922,2

выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 08 01 4409900 001 11922,2

резервные фонды местных администраций 016 08 01 0700500 53

Прочие расходы 016 08 01 0700500 013 53

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

016 08 01 4508500 57,1

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 57,1

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

016 09 00 6301,8

физическая культура и спорт 016 09 08 6127,8

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

016 09 08 4820000 6127,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 09 08 4829900 6127,8

выполнение функций бюджетными учреждениями 016 09 08 4829900 001 6127,8

физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

016 09 08 5120000 174

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта, физической культуры и туризма

016 09 08 5129700 174

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 09 08 5129700 500 174

Социальная политика 016 10 00 79

Пенсионное обеспечение 016 10 01 4

Доплаты к пенсиям,дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 10 01 4910100 4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4

Социальное обеспечение населения 016 10 03 75

резервные фонды местных администраций 016 10 03 0700500 75

Прочие расходы 016 10 03 0700500 013 75

Межбюджетные трансферты 10020,6

Иные межбюджетные трансферты 016 11 04 0000000 10015,6

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

016 11 04 5210300 017 10015,6

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

016 11 04 5210600 017 5

ВСего 64341,1

Приложение № 3

расходы бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2010 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

Наименование

г
л
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а

р
з

П
р

К
Ц

С
р

К
В

р

С
ум

м
а

общегосударственные вопросы 016 01 9541

функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской федерации 
и муниципального образования

016 01 02 861

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов государственной 
власти субъектов российской федерации 
и органов местного самоуправления

016 01 02 0020000 861

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 861

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 02 0020300 500 861

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

016 01 03 533

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов государственной 
власти субъектов российской федерации 
и органов местного самоуправления

016 01 03 0020000 533

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 533

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 03 0020400 500 533

функционирование Правительства, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
федерации, местных администраций

016 01 04 6964

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
российской федерации и органов 
местного самоуправления

016 01 04 0020000 6838
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Центральный аппарат 016 01 04 0020400 6838

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 0020400 500 6838

резервные фонды местных администраций 016 01 04 0700500 52

Прочие расходы 016 01 04 0700500 013 52

Целевые программы 
муниципальных образований

016 01 04 7950000 74

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 7950000 500 74

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

016 01 11 96

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

016 01 11 0650000 96

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 01 11 0650300 96

Прочие расходы 016 01 11 0650300 013 96

резервный фонд 016 01 12 320

резервные фонды местных администраций 016 01 12 0700500 320

Прочие расходы 016 01 12 0700500 013 320

Другие общегосударственные вопросы 016 01 14 767

реализация госполитики в области приватизации 
и управления госсобственностью

016 01 14 0900000 767

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

016 01 14 0900200 767

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 14 0900200 500 767

Национальная оборона 016 02 00 185

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 185

руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 02 03 0010000 185

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военкоматы

016 02 03 0013600 185

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 02 03 0013600 500 185

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 304

органы внутренних дел 016 03 02 175

Целевые программы 
муниципальных образований

016 03 02 7950000 175

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 02 7950000 500 175

Защита населения и территории от 
последствий действий чрезвычайных сил

016 03 09 45

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий действий ЧС и СБ

016 03 09 2180101 21

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180101 500 21

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и СБ

016 03 09 2180102 24

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180102 500 24

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 0

Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мирное и военное время

016 03 09 2190100 0

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2190100 500 0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

016 03 14 84

реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельностью

016 03 14 2470000 84

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 14 2470000 500 84

Национальная экономика 016 04 00 8228,4

лесное хозяйство 016 04 07 0

вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 0

лесное хозяйство 016 04 07 2920200 0

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 07 2920200 500 0

Дорожное хозяйство 016 04 09 8117

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 860

Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 860

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

016 04 09 3150203 7257

выполнение функций 
государственными органами

016 04 09 3150203 012 394

Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150203 365 6863

другие вопросы в области 
национальной экономики

016 04 12 111,4

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 111,4

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 12 3380000 500 111,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 17567

Жилищное хозяйство 016 05 01 4754

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 4730

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъекта рф и 
муниципального жилищного фонда

016 05 01 3500200 2091

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 3500200 500 2091

Мероприятия в области жилищного хозяйства 016 05 01 3500300 2639

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 3500300 500 2639

Целевые программы муниципальных образований 016 05 01 7950000 24

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 7950000 500 24

Коммунальное хозяйство 016 05 02 6077

Мероприятия в области коммунального хозяйства 016 05 02 3510500 6077

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 02 3510500 500 6077

Благоустройство 016 05 03 6736

Благоустройство 016 05 03 6000000 6338

Уличное освещение 016 05 03 6000100 2049

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000100 500 2049

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

016 05 03 6000200 2141

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000200 500 2141

Озеленение 016 05 03 6000300 648

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000300 500 648

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 1500

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000500 500 1500

Целевые программы муниципальных образований 016 05 03 7950000 398

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 7950000 500 398

образование 016 07 00 82

Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 82

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 07 07 4310000 82

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 07 07 4310100 82

выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 07 07 4310100 500 82

Культура, кинемотография, средства 
массовой информации

016 08 01 12032,3

Культура 016 08 01 11922,2

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

016 08 01 4409900 11922,2

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

016 08 01 4409900 001 11922,2

резервные фонды местных администраций 016 08 01 0700500 53

Прочие расходы 016 08 01 0700500 013 53

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии, 
средтв массовой информации

016 08 01 4508500 57,1

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 57,1

Здравоохранение, физическая культура и спорт 016 09 00 6301,8

физическая культура и спорт 016 09 08 6127,8

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

016 09 08 4820000 6127,8

обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 09 08 4829900 6127,8

выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 09 08 4829900 001 6127,8

физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

016 09 08 5120000 174

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

016 09 08 5129700 174
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выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 09 08 5129700 500 174

Социальная политика 016 10 00 79

Пенсионное обеспечение 016 10 01 4

доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 10 01 4910100 4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4

социальное обеспечение населения 016 10 03 75

резервные фонды местных администраций 016 10 03 0700500 75

Прочие расходы 016 10 03 0700500 013 75

Межбюджетные трансферты 10020,6

Иные межбюджетные трансферты 016 11 04 0000000 10015,6

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

016 11 04 5210300 017 10015,6

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

016 11 04 5210600 017 5

ВСего 64341,1

Приложение № 4

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2010 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование

С
ум

м
а,

 т
ы

с.
р

уб
.

ад
м

и
ни

ст
р

ат
о

р

гр
уп

па
по

д
гр

уп
па

ст
ат

ья
по

д
ст

ат
ья

эл
ем

ен
т*

пр
о

гр
ам

м
а 

(п
о

д
пр

о
гр

ам
м

а)
эк

о
но

м
и

че
ск

ая
 

кл
ас

си
ф

и
ка

ц
и

я

Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения 
Краснопахорское

2338,8

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

3,8

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы российской федерации в 
валюте российской федерации

4 000

016 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов 
бюджетами поселений от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской федерации в валюте 
российской федерации

4 000

016 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской федерации в валюте 
российской федерации

4 000

016 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной 
системы российской федерации в 
валюте российской федерации

4 000

016 01 05 00 00 00 0000 0 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

2338,8

016 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -66002,3

016 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-66002,3

016 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-66002,3

016 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-66002,3

016 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 68341,1

016 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

68341,1

016 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

68341,1

016 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

68341,1

Об утверждении  
пОлОжения О пОрядке прОведения 
антикОррупциОннОй экспертизы 

муниципальных нОрмативных 
правОвых актОв и прОектОв 

муниципальных нОрмативных 
правОвых актОв ОрганОв местнОгО 

самОуправления сельскОгО 
пОселения краснОпахОрскОе

Постановление главы сельского поселения Краснопахорское 
№ 394 от 02.12.2010 г.
в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в российской федерации», фе-
деральным законом от 25.12.2008 г. № 273-фЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента российской федерации от 19.05.2008 г. № 815 «О мерах по 
противодействию коррупции» (в редакции Указа Президента российской федера-
ции от 31.03.2010 г. № 396), федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-фЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», Уставом сельского поселения Краснопахорское в целях 
создания механизмов по противодействию коррупции, совершенствования право-
вого регулирования, защиты прав и законных интересов граждан, постановляю:

1. Утвердить положение о порядке проведения антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского по-
селения Краснопахорское (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1
ПоЛоЖеНИе 

о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления 

сельского поселения Краснопахорское
1. общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации», федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273-фЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента российской 
федерации от 19.05.2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции» 
(в редакции Указа Президента российской федерации от 31.03.2010 г. № 396), 
федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-фЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
и устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных правовых ак-
тов органов местного самоуправления сельского поселения Краснопахорское.

1.2. Для целей настоящего положения используются следующие основные 
термины и понятия:

а) антикоррупционная экспертиза – это деятельность, направленная на вы-
явление в текстах муниципальных нормативных правовых актов и проектов му-
ниципальных правовых актов, положений, способствующих созданию условий 
для возникновения коррупциогенных факторов, оценку степени их коррупциоген-
ности, разработку рекомендаций, направленных на устранение или ограничение 
действия таких факторов.

антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с методикой про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением правительства 
российской федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Не подлежат антикоррупционной экспертизе нормативные правовые акты, 
в отношении которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в 
дальнейшем в эти нормативные правовые акты не вносились изменения.

б) коррупциогенность – закреплённый в муниципальном нормативном право-
вом акте механизм правового регулирования, создающий условия для возник-
новения коррупционных действий и (или) решений субъектов правоприменения 
в процессе реализации ими своих прав и исполнения возложенных на них обя-
занностей;

в) коррупционный фактор – нормативная правовая конструкция (отдельное 
нормативное предписание или их совокупность), которая сама по себе или во 
взаимосвязи с иными нормативными положениями либо управленческими обык-
новениями создаёт риск совершения субъектами, реализующими нормативные 
предписания, коррупционных действий (коррупционные риски);

г) коррупционное проявление – препятствующее осуществлению прав и сво-
бод физических и юридических лиц решение или действие должностного лица, 
муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения, вызван-
ное наличием коррупционных факторов;

д) уполномоченный орган – должностное лицо, специалист органа местного 
самоуправления, уполномоченное на проведение антикоррупционной экспертизы 
действующих муниципальных нормативных правовых актов.

2.  Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов

2.1. антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится комиссией по противодействию коррупции в адми-
нистрации сельского поселения Краснопахорское (в дальнейшем комиссия), 
утвержденная распоряжением главы сельского поселения Краснопахорское 
01.12.2010 г. № 38.
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2.2. При выявлении коррупционных факторов по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы, проводимой комиссией, готовится правовое за-
ключение, в котором указываются:

- пункты (подпункты) проекта муниципального нормативного правового акта, 
в которых выявлены коррупционные факторы;

- предложения по устранению выявленных коррупционных факторов.
2.3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, содержащие 

коррупционные факторы, подлежат возврату на доработку специалистам адми-
нистрации сельского поселения, разработавшим проект муниципального норма-
тивного правового акта.

2.4. Специалисты администрации сельского поселения Краснопахорское, 
разработавшие проект нормативного правового акта, в течение 10 дней обязаны 
принять меры по устранению коррупционных факторов и повторно внести проект 
нормативного правового акта на экспертизу в комиссию.

3.  Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов

3.1. антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных норма-
тивных правовых актов осуществляется комиссией по поручению главы муници-
пального образования сельское поселение Краснопахорское либо по обращению 
депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 
Краснопахорское, физических или юридических лиц о необходимости проведе-
ния такой экспертизы с указанием на возможность нарушения в связи с приме-
нением данного муниципального нормативного правового акта.

3.2. результаты антикоррупционной экспертизы регистрируются в журнале 
(приложение № 1), в котором отражаются: дата и номер входящего; проект до-
кумента (кто подготовил, вид проекта, название); экспертиза проекта документа 
(результат экспертизы, наличие коррупц. факторов, устранение, результат, кто про-
водил); дата и номер исходящего и составляется письменное заключение (приложе-
ние № 2), в котором отражаются следующие сведения: основание для проведения 
антикоррупционной экспертизы, реквизиты муниципальных нормативных правовых 
актов (наименование вида документа, дата, регистрационный номер и заголовок), 
перечень выявленных коррупционных факторов с указанием их признаков и соот-
ветствующих пунктов (подпунктов) муниципальных нормативных правовых актов, в 
которых эти факторы выявлены, либо информация об отсутствии коррупционных 
факторов, предложения по устранению выявленных коррупционных факторов.

Об утверждении  
пОрядка Организации и услОвий 

Осуществления перевОзки 
пассажирОв и багажа легкОвыми 

такси на территОрии сельскОгО 
пОселения краснОпахОрскОе

Постановление главы сельского поселения Краснопахорское 
№ 381 от 02.12.2010 г.
в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской феде-
рации», в целях реализации ст. 23 закона Московской области от 27.12.2005 г. 
№ 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Московской области» и распоряжения Министерства транспорта Мо-
сковской области от 22.10.2008 г. № 255 «Об утверждении порядка организации 
и условий осуществления перевозки пассажиров и багажа легковыми такси на 
территории Московской области» постановляю:

1. Утвердить порядок организации и условия осуществления перевозки пас-
сажиров и багажа легковыми такси на территории сельского поселения Красно-
пахорское Подольского муниципального района (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Украинцеву И. С.
Е. ГУЩИНА, 

глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1
ПорядоК 

организации и условия осуществления  
перевозки пассажиров и багажа легковыми такси  

на территории сельского поселения 
Краснопахорское Подольского муниципального 

района Московской области
1. общие положения

1.1. Порядок организации и условия осуществления перевозки пассажиров 
и багажа легковыми такси на территории сельского поселения Краснопахор-
ское Подольского муниципального района (далее – порядок) разработан в соот-
ветствии с действующим законодательством российской федерации, законом 
Московской области от 27.12.2005 г. № 268/2005-ОЗ «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Московской области» и поряд-
ком организации и условий перевозки пассажиров и багажа легковыми такси на 
территории Московской области, утвержденным распоряжением Министерства 
транспорта Московской области от 22.10.2008 г. № 255.

1.2. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с организацией 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на террито-
рии сельского поселения Краснопахорское (далее – сельское поселение), опре-
деляет организационные и правовые основы взаимодействия администрации 
сельского поселения с юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа легковыми такси 
на территории сельского поселения.

1.3. Настоящий порядок определяет условия осуществления перевозки пас-
сажиров и багажа легковыми такси на территории сельского поселения в целях 
удовлетворения потребности населения в безопасных транспортных услугах, яв-
ляется обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки легковыми такси на территории сельского поселения.

1.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – пере-
возчики), выполняющие перевозки легковыми такси на территории сельского 
поселения, осуществляют свою деятельность исходя из принципов обеспечения 
безопасности пассажиров, сохранности их багажа, высокой культуры обслужи-
вания, соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы орга-
низации перевозок легковыми такси.

2. организация транспортного обслуживания населения 
в сфере перевозок легковыми такси

2.1. Транспортное обслуживание населения в сфере перевозок легковыми 
такси на территории сельского поселения организуют администрация сельско-
го поселения Краснопахорское во взаимодействии с уполномоченным органом 
Московской области, наделенными в установленном порядке полномочиями в 
сфере транспортного обслуживания населения.

2.2. администрация сельского поселения Краснопахорское, в соответствии 
с настоящим порядком, в пределах своей компетенции и во взаимодействии с 
администрацией Подольского муниципального района:

1) определяет потребности населения в перевозках легковыми такси, 
интенсивность пассажиропотока и состояние рынка транспортных услуг, 
устанавливает объем транспортных услуг для удовлетворения потребности 
населения в перевозках легковыми такси, проводит анализ и прогнозирова-
ние состояния транспортного обслуживания легковыми такси на территории 
сельского поселения;

2) разрабатывает и реализует комплекс организационных мероприятий и 
распорядительных действий, направленных на удовлетворение потребностей 
населения в перевозках легковыми такси;

3) определяет потребность в таксомоторных стоянках и места их расположе-
ния на территории сельского поселения;

4) определяет порядок пользования перевозчиками таксомоторными стоян-
ками, обеспечивает равный доступ к ним перевозчиков, заключивших договор на 
осуществление перевозок пассажиров и багажа легковыми такси на территории 
сельского поселения;

5) осуществляет контроль за содержанием и использованием таксомотор-
ных стоянок;

6) заключает с перевозчиком договор на основе примерного договора на 
осуществление перевозки пассажиров и багажа легковыми такси на территории 
сельского поселения (далее – договор) в месячный срок после представления 
перевозчиком документов, указанных в пункте 3.4. настоящего порядка (при-
ложение № 1 к настоящему порядку);

7) выдает карточку такси на каждое транспортное средство, по прилагаемой 
форме (приложение № 2 к настоящему порядку), одновременно с заключенным 
договором;

8) осуществляет контроль за соблюдением условий договора;
9) ведет реестр перевозчиков, заключивших договор, диспетчерских центров 

(служб заказа такси) и таксомоторных стоянок, расположенных на территории 
сельского поселения (приложения № 3 и № 4 к настоящему порядку);

10) координирует работу перевозчиков, осуществляющих перевозки легко-
выми такси на территории сельского поселения;

11) доводит до сведения жителей сельского поселения перечень организа-
ций, заключивших договор на осуществление перевозки пассажиров и багажа 
легковыми такси;

12) взаимодействует с общественными организациями, ассоциациями, от-
раслевыми объединениями и союзами автомобильных перевозчиков для реше-
ния вопросов, связанных с качеством и безопасностью обслуживания пассажи-
ров легковыми такси;

13) рассматривает обращения граждан о работе перевозчиков и принимает 
меры по устранению выявленных недостатков в обслуживании пассажиров;

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

3. Права и обязанности перевозчиков
Перевозчики, в соответствии с действующим законодательством осущест-

вляющие перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, обязаны:
3.1. Осуществлять перевозки пассажиров и багажа легковыми такси с со-

блюдением требований настоящего порядка.
3.2. Использовать принадлежащие им на праве собственности или ином пра-

ве транспортные средства в соответствии с договором.
3.3. Допускать к управлению легковыми такси лиц, имеющих водительское 

удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей 
категории, водительский стаж и подтвержденный соответствующими документа-
ми опыт вождения не менее трех лет, медицинскую справку о годности к управле-
нию соответствующим транспортным средством, свободно владеющих русским 
языком и знаниями пути проезда (местности).

3.4. Представить в администрацию сельского поселения Краснопахорское 
для заключения договора следующие документы:

1) заявление на заключение договора;
2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или инди-

видуальных предпринимателей (оригинал либо нотариально заверенную копию);
3) информацию о соответствии водителей легковых такси требованиям, 

установленным в пункте 3.3. настоящего порядка;
4) справку о среднемесячной заработной плате водителей по предприятию 

за три месяца, подписанную руководителем предприятия и главным бухгалтером 
– для юридических лиц, индивидуальным предпринимателем – для индивидуаль-
ных предпринимателей;

5) справку о транспортных средствах, которые предполагается использовать 
(используются) при перевозках легковыми такси, с указанием марки легкового 
автомобиля, его вместимости, года выпуска, государственного регистрационного 
знака, экологического класса (справка подписывается руководителем и главным 
бухгалтером – для юридических лиц, индивидуальным предпринимателем – для 
индивидуальных предпринимателей).

3.5. Осуществлять перевозки легковыми такси с соблюдением следующих 
условий:

1) использование диспетчерского центра (службы заказа такси);
2) своевременное предоставление легкового такси по заказу;
3) применение электронного таксометра и при оплате услуг соблюдение 

требований федерального законодательства, регулирующего применение кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
расчетов с использованием платежных карт;

4) предрейсовый технический контроль автомобилей и медицинский осмотр 
водителей;
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5) соблюдение режима труда и отдыха водителей в соответствии с требова-
ниями законодательства российской федерации;

6) предоставление по предварительному заказу легкового такси, оборудо-
ванного специальными детскими удерживающими устройствами при перевозке 
детей до 12-летнего возраста;

7) заблаговременное оповещение пассажира о тарифе за проезд по избран-
ному им маршруту, если оплата перевозки не была произведена согласно рас-
считанной стоимости поездки непосредственно на месте заказа легкового такси;

8) публикация в средствах массовой информации Подольского муниципаль-
ного района и размещение в сети Интернет размера тарифов за единицу рас-
стояния и (или) времени в пути;

9) соблюдение водителями норм общения и правил поведения в обществен-
ных местах и в пути следования;

10) предоставление права внеочередной посадки в легковое такси пасса-
жирам с малолетними детьми, беременным женщинам, участникам великой От-
ечественной войны, инвалидам первой группы;

12) выполнение водителем легкового такси следующих обязанностей:
- иметь в наличии Карточку такси;
- выдать пассажиру кассовый чек или квитанцию (бланк строгой отчетности 

перевозчика) за оказание услуг по перевозке легковым такси и оплату проезда;
- передать в диспетчерский центр (службу заказа такси) информацию о при-

нятом заказе при условии приема заказа без участия диспетчерского центра 
(службы заказа такси);

- информировать диспетчерский центр (службу заказа такси) в случае воз-
никновения технических неисправностей автомобиля и невозможности продол-
жения движения;

- осуществлять посадку в легковое такси и выход из него в любом месте, не 
запрещенном правилами дорожного движения, после полной остановки легко-
вого такси;

- осуществлять остановку в пути следования для посадки в него других лиц 
только в случае получения согласия пассажира, зафрахтовавшего легковое так-
си, если это не влечет нарушения правил дорожного движения;

- не допускать превышения количества пассажиров легкового такси количе-
ству мест, определенных его техническими характеристиками;

- возвратить вещи пассажира, забытые в легковом такси, либо сдать их в 
камеру хранения перевозчика.

3.6. Перевозчики вправе:
1) устанавливать размер тарифов за единицу расстояния (или) времени в 

пути;
2) использовать таксомоторные стоянки в соответствии с условиями договора;
3) организовать собственный диспетчерский центр (службу заказа такси);
4) направить жалобу в администрацию сельского поселения Краснопахорское 

в случае ненадлежащего исполнения диспетчерским центром своих функций;
5) отказать в предоставлении легкового такси для перевозки пассажиров и 

багажа в случае, если предлагаемый пассажиром маршрут или поведение пас-
сажира могут создать угрозу безопасности водителя;

6) отказаться от исполнения договора фрахтования по перевозке пассажи-
ров и багажа в случаях:

- простоя легкового такси, связанного с ожиданием пассажира при оста-
новке в пути следования по его требованию, свыше согласованного сторонами 
времени или свыше оплаченного пассажиром времени;

- при невозможности проезда легкового такси до пункта назначения по не 
зависящим от перевозчика причинам. в данной ситуации пассажир оплачивает 
стоимость использования легкового такси до момента прекращения поездки;

7) установить нормы перевозки багажа, провоза ручной клади легковыми 
такси;

8) отказать в принятии багажа для перевозки, провозе ручной клади лег-
ковым такси, если свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа, 
ручной клади, не отвечают требованиям, установленным правилами перевозки 
пассажиров;

9) обжаловать действие (бездействие) органа и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования в установленном законодатель-
ством порядке.

3.7. Перевозчики пользуются иными правами и обязаны соблюдать требова-
ния, установленные действующим законодательством.

4. Права и обязанности пассажиров
4.1. Пассажиры легкового такси вправе:
1) требовать от перевозчика соблюдения настоящего порядка и действую-

щих нормативных правовых актов в области организации перевозок пассажиров 
и багажа легковыми такси;

2) удостовериться в наличии Карточки такси;
3) требовать выдачи кассового чека или квитанции об оказанной услуге по 

перевозке легковым такси и оплате проезда;
4) обращаться в администрацию сельского поселения Краснопахорское и 

(или) контролирующие органы с жалобами и заявлениями по качеству обслужи-
вания, обжаловать нарушение своих прав в уполномоченные органы или в суд.

4.2. Пассажиры легкового такси обязаны:
1) соблюдать настоящий порядок и нормативные правовые акты в области 

организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси;
2) не совершать действий, угрожающих безопасности водителя легкового 

такси и других пассажиров.
4.3. Пассажиры пользуются иными правами и обязаны соблюдать требова-

ния, установленные действующим законодательством.
5. функции диспетчерских центров (служб заказа такси).
Диспетчерские центры (службы заказа такси) на территории сельского посе-

ления Краснопахорское функционируют в соответствии со следующими пунктами:
1) координируют работу легковых такси, обеспечивают связь с водителями, 

находящимися на линии;
2) осуществляют прием, исполнение срочных и предварительных заказов 

на перевозку легковыми такси, объявляют заказчику размер тарифа за единицу 
расстояния и (или) времени в пути;

3) ведут регистрацию и учет принятых заказов, контролируют их выпол-
нение;

4) обеспечивают в случае необходимости принятие оперативных мер по за-
мене автомобиля для выполнения заказа;

5) обеспечивают перевозчикам равные условия распределения заказов на 
перевозки и равный размер оплаты услуг диспетчерского центра (службы заказа 
такси), если одним центром (службой) обслуживаются несколько перевозчиков;

6) сообщают при принятии заказа полную информацию о диспетчерском 
центре (службе заказа такси), диспетчере, принявшем заказ, а также о перевоз-
чике, исполняющем заказ;

7) предупреждают лицо, оформившее заказ на перевозку легковым такси, 
при опоздании легкового такси или невозможности исполнить заказ о его за-
держке или замене в кратчайшие сроки по согласованию с фрахтователем;

8) сообщают при невозможности принятия заказа или выполнения принятого 
заказа информацию о другом диспетчерском центре (службе заказа такси) либо 
передают принятый заказ другому диспетчерскому центру (службе заказа такси) 
для его выполнения по согласованию с фрахтователем.

6. требования к автомобилям, используемым в качестве легковых такси
6.1. К перевозкам пассажиров и багажа легковыми такси допускаются легко-

вые автомобили в стандартном исполнении с количеством мест для сидения не 
более 8, исключая место водителя, прошедшие в установленном порядке госу-
дарственный технический осмотр, соответствующие требованиям к техническому 
состоянию автомобиля и оборудованные в соответствии с требованиями ГОСТов 
и технических регламентов.

6.2. автомобили, используемые в качестве легковых такси, должны соот-
ветствовать требованиям не ниже экологического класса 2 (евро-2).

6.3. Салон легкового такси оборудуется табличкой с указанием фамилии, 
имени, отчества водителя, тарифов, номера телефона и юридического адреса 
перевозчика.

6.4. легковое такси оборудуется постоянно действующей радио- и (или) 
телефонной связью с диспетчерским центром.

6.5. Не допускаются к перевозке пассажиров и багажа легковые такси, име-
ющие механические и иные видимые повреждения элементов кузова и салона, 
неисправности систем отдельных механизмов.

7. Плата за проезд
7.1. За перевозку пассажиров и багажа после окончания поездки взимает-

ся провозная плата на основании тарифов, установленных перевозчиком, если 
оплата проезда не была произведена непосредственно на месте заказа легко-
вого такси.

7.2. Сведения об изменении размера тарифов за единицу расстояния и (или) 
времени в пути публикуются в средствах массовой информации Подольского му-
ниципального района и размещаются в сети Интернет не позднее чем за десять 
дней до их введения

7.3. При необходимости ожидания, если исполнение договора перевозки 
не завершено, пассажир производит с водителем расчет за совершенную часть 
поездки.

7.4. время простоя легкового такси в пути вследствие неисправности легко-
вого такси, а также по требованию сотрудников правоохранительных органов или 
ГУ аТИ МО пассажиром не оплачивается.

7.5. Оказание услуг по перевозке легковым такси и оплата проезда удосто-
веряются кассовым чеком или квитанцией в форме бланка строгой отчетности, 
выдаваемого перевозчиком (водителем).

8. Условия осуществления перевозок пассажиров и багажа легковыми такси 
из аэропортов, расположенных на территории Московской области.

8.1. Перевозчик, осуществляющий перевозку пассажиров и багажа легко-
выми такси из аэропортов, расположенных на территории Московской области, 
обязан:

1) соблюдать требования нормативных правовых актов российской феде-
рации по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 
пассажиров и объектов транспортной инфраструктуры аэропортов;

2) осуществлять посадку и высадку пассажиров легкового такси на терри-
тории аэропортов исключительно на специально оборудованных остановочных 
пунктах.

9. Контроль и ответственность
Контроль за выполнением законодательства в сфере перевозок пассажиров 

и багажа легковыми такси осуществляется Министерством транспорта Москов-
ской области, ГУ аТИ МО.

За нарушение настоящего порядка виновные лица привлекаются к установ-
ленной законодательством ответственности.

Об утверждении перечня функций 
Органа, упОлнОмОченнОгО 
на размещение заказОв для 

муниципальных нужд, и 
пОрядка взаимОдействия 

упОлнОмОченнОгО Органа и 
муниципальных заказчикОв 

сельскОгО пОселения 
краснОпахОрскОе

Постановление главы сельского поселения Краснопахорское 
№ 348 от 03.11.2010 г.
в целях организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд сельского поселения Краснопа-
хорское, в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-фЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» постановляю:

1. Утвердить перечень функций органа, уполномоченного на размещение 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд сельского поселения Краснопахорское (приложение № 1).

2. Утвердить порядок взаимодействия уполномоченного органа и муници-
пальных заказчиков сельского поселения Краснопахорское (приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации сельского поселения Краснопахорское Укра-
инцеву И.С.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.
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Приложение № 1
ПереЧеНЬ 

функций органа, уполномоченного  
на осуществление размещения заказов  
на поставку товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для муниципальных нужд  
сельского поселения Краснопахорское

в целях осуществления функций по размещению заказов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд сельского посе-
ления Краснопахорское на уполномоченный орган администрацию сельского по-
селения Краснопахорское в лице финансово-экономического отдела возлагаются:

1) осуществление предусмотренных действующим законодательством функ-
ций по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд сельского поселения Краснопахорское (муни-
ципальный заказ) для муниципальных заказчиков (за исключением подписания 
муниципальных контрактов):

- путем проведения торгов в форме открытого конкурса или открытого аук-
циона для администрации сельского поселения Краснопахорское;

- без проведения торгов в форме запроса котировок, закупок у единствен-
ного поставщика (исполнителя, подрядчика) для администрации сельского по-
селения Краснопахорское;

- путем проведения закрытого конкурса или закрытого аукциона в случаях, 
предусмотренных законодательством российской федерации;

- путем размещения муниципального заказа на поставки биржевых товаров 
для муниципальных нужд на товарных биржах;

2) принятие решения о способе размещения муниципального заказа в соот-
ветствии с действующим законодательством;

3) формирование и ведение реестра муниципальных заказчиков;
4) формирование сводных графиков размещения муниципального заказа на 

основании перечня муниципальных нужд сельского поселения Краснопахорское 
и сводных заявок муниципальных заказчиков и подведомственных им получате-
лей средств местного бюджета;

5) публикация информации о размещении муниципального заказа на офи-
циальном сайте и в официальном печатном издании;

6) утверждение конкурсной (аукционной) документации, котировочных за-
явок для администрации сельского поселения Краснопахорское;

7) ведение реестра муниципальных контрактов;
8) направление сведений о недобросовестных поставщиках в федеральный 

реестр недобросовестных поставщиков, ведение учета направленных сведений;
9) согласование с органом исполнительной власти субъекта рф, уполномо-

ченным на осуществление контроля в сфере размещения заказа, возможности 
заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком;

10) утверждение методических требований для муниципальных заказчиков 
и комиссий;

11) осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим за-
конодательством российской федерации.

Приложение № 2
ПорядоК 

взаимодействия уполномоченного органа  
и муниципальных заказчиков  

сельского поселения Краснопахорское
глава 1. общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями пункта 

2 статьи 4 федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-фЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» и определяет взаимодействие администра-
ции сельского поселения Краснопахорское, в лице финансово экономического 
отдела, уполномоченного на осуществление функций по размещению муници-
пального заказа, ведение реестров муниципальных контрактов и муниципаль-
ных заказчиков.

2. При необходимости выработки согласованных решений в сфере размеще-
ния муниципального заказа уполномоченный орган проводит координационные 
совещания, оказывает консультативную помощь.

3. Уполномоченный орган разрабатывает, утверждает и доводит до све-
дения муниципальных заказчиков, комиссий по размещению муниципального 
заказа обязательные для них методические требования, типовые формы до-
кументов, формы муниципальных контрактов в сфере размещения муници-
пальных заказов.

4. От имени уполномоченного органа функции по приему, проверке конкурс-
ной документации осуществляют специалисты по размещению заказов финан-
сово экономического отдела.

5. От имени муниципального заказчика взаимодействие с уполномоченным 
органом осуществляет сотрудник, специально определенный решением муници-
пального заказчика.

6. взаимодействие с комиссиями по размещению муниципального заказа 
от лица уполномоченного органа осуществляют специалисты финансово-эконо-
мического отдела, выполняющие функции по формированию сводных графиков 
размещения муниципального заказа и ответственные за информационное сопро-
вождение размещения муниципального заказа.

7. Муниципальные заказчики, уполномоченный орган несут ответственность 
за своевременность, качество и полноту выполнения работы по формированию и 
размещению муниципального заказа, осуществлению контроля за его исполне-
нием в соответствии с действующим законодательством российской федерации.

глава 2.  Взаимодействие на стадии разработки сводного графика 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

8. Заявки на включение в сводный график размещения муниципального 
заказа направляются муниципальными заказчиками и подведомственными им 
получателями бюджетных средств в уполномоченный орган по утвержденным 
формам в письменном и электронном виде в течение 10 дней после принятия 
Советом депутатов сельского поселения Краснопахорское бюджета на соответ-
ствующий финансовый год.

9. Уполномоченный орган формирует сводный график размещения муни-
ципального заказа на основании перечня муниципальных нужд сельского по-
селения Краснопахорское и сводных заявок муниципальных заказчиков и под-
ведомственных им получателей средств местного бюджета.

10. Муниципальные заказчики могут вносить изменения в сводный график 
размещения муниципального заказа и направлять в уполномоченный орган за-
явки в течение текущего финансового года.

11. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней на основании заявок 
вносит корректировки и уточнения в сводный график размещения муниципаль-
ного заказа на очередной финансовый год.

12. Уполномоченный орган на основании сводного графика размещения 
муниципального заказа и заявок муниципальных заказчиков составляет и ут-
верждает ежемесячный график размещения муниципального заказа до начала 
очередного месяца на месяц, следующий за очередным.

глава 3.  Взаимодействие на стадии размещения 
муниципального заказа

13. Основные функции уполномоченного органа при размещении муници-
пального заказа:

1) направляет председателю комиссии по размещению муниципального за-
каза ежемесячный график размещения муниципального заказа не позднее трех 
рабочих дней после его утверждения. Председатель соответствующей комиссии 
обязан довести ежемесячный график размещения муниципального заказа до 
сведения остальных членов комиссий;

2) направляет в комиссию необходимую информацию, связанную с форми-
рованием и размещением муниципального заказа, по своей инициативе или по 
запросу председателя, секретаря комиссии;

3) рассматривает и разъясняет конкурсную документацию, документацию об 
аукционе, котировочные заявки (далее - документацию о размещении муници-
пального заказа) в следующем порядке:

- муниципальный заказчик представляет в уполномоченный орган одновре-
менно с заявкой на включение муниципального заказа в Сводный график раз-
мещения муниципального заказа документацию о размещении муниципального 
заказа в бумажном и электронном виде. Заявка должна быть подписана руково-
дителем и бухгалтером муниципального заказчика;

- уполномоченный орган осуществляет прием документации непосредствен-
но и делает отметку в регистрационном журнале;

- уполномоченный орган осуществляет прием документации о размещении 
муниципального заказа только после проверки ее комплектности;

- уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней, следующих за 
днем поступления, осуществляет проверку документации о размещении 
муниципально го заказа и при отсутствии замечаний к ее оформлению и (или) 
фактов, препятствующих ее согласованию, согласует документацию о разме-
щении муниципального заказа. При наличии замечаний к оформлению, при вы-
явлении фактов, препятствующих согласованию, возвращает документацию о 
размещении муниципального заказа на доработку;

- муниципальный заказчик обязан в срок не более трех рабочих дней дора-
ботать документацию о размещении муниципального заказа и повторно сдать ее 
на проверку, рассмотрение и утверждение в уполномоченный орган;

- повторная проверка уполномоченным органом документации о размеще-
нии муниципального заказа осуществляется в порядке, аналогичном первичной 
проверке;

- уполномоченный орган вносит изменения в документацию о размещении 
муниципального заказа по согласованию с муниципальным заказчиком по своей 
инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа в по-
рядке, установленном законодательством российской федерации;

- уполномоченный орган размещает утвержденную документацию о разме-
щении муниципального заказа на официальном сайте в сроки, предусмотренные 
законодательством российской федерации;

- разъяснения участникам размещения муниципального заказа по докумен-
тации о размещении муниципального заказа проводятся специалистами по раз-
мещению заказов;

4) публикует в официальном печатном издании и на официальном сайте 
информацию о размещении муниципального заказа;

5) осуществляет ведение реестра муниципальных контрактов.
14. Основные функции муниципальных заказчиков:
1) представляют в установленном порядке в уполномоченный орган доку-

ментацию о размещении муниципального заказа;
2) разрабатывают и утверждают конкурсную документацию;
3) разрабатывают и утверждают проекты муниципальных контрактов;
4) принимают решение о составе комиссий по размещению муниципального 

заказа и распределении обязанностей между членами комиссий;
5) осуществляют предусмотренные действующим законодательством функ-

ции по размещению муниципального заказа:
- путем проведения торгов в форме открытого конкурса или открытого аук-

циона;
- без проведения торгов в форме запроса котировок, закупок у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика);
6) передают в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 

размещения заказа победителю (единственному участнику) один из экземпляров 
протокола и проект муниципального контракта;

7) осуществляют хранение протоколов, составленных в ходе размещения 
заказа, изменений, внесенных в конкурсную документацию, документацию об 
аукционе, разъяснений конкурсной документации, а также аудиозаписей вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

8) передают протокол (копию) о результатах размещения заказа в день 
заседания комиссии в уполномоченный орган, в том числе в электронном 
виде;

9) подписывают муниципальный контракт по результатам размещения за-
каза;

10) представляют в течение трех дней со дня заключения (исполнения, из-
менения) муниципального контракта необходимые сведения и документы в упол-
номоченный орган;

11) осуществляют контроль за исполнением муниципальных контрактов;
12) представляют в уполномоченный орган сведения об исполнении муни-

ципальных контрактов;
13) вносят в уполномоченный орган предложения по совершенствованию 

процесса формирования и размещения заказа для муниципальных нужд.
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О внесении  
изменений и дОпОлнений  

в решение сОвета депутатОв 
муниципальнОгО ОбразОвания 

гОрОдскОе пОселение львОвский  
№ 13/2 От 09.12.2010 г.  

«О бюджете гОрОдскОгО  
пОселения львОвский 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна на 2011 гОд»

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 15/1 от 10 февраля 2011 года
рассмотрев проект решения, внесенный главой городского поселения 

львовский, Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
львовский решил:

внести в решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение львовский № 13/2 от 09.12.2010 г. «О бюджете городского поселения 
львовский Подольского муниципального района на 2011 год», следующие из-
менения:

1. Статью 7 пункт 2 изложить в новой редакции, добавить пункт 3:
«Статья 7.
2. Установить, что в расходах бюджета городского поселения львовский на 

2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в 
сумме 2040 тыс. рублей:

- на финансирование расходов, связанных с передачей части полномочий 
администрации Подольского муниципального района по осуществлению функций 
контроля за исполнением бюджета городского поселения львовский на 2011 год, 
согласно заключенному соглашению, в сумме 40 тыс. рублей;

- на погашение кредиторской задолженности Подольского муниципального 
района за выполненные работы по капитальному ремонту очистных сооружений 
городского поселения львовский, согласно заключенному соглашению, в сумме 
2 000 тыс. рублей.

3. Установить, что в расходах бюджета городского поселения львовский 
на 2011 год предусматриваются средства на перечисление членского взноса 
в ассоциацию «Совет муниципальных образований Московской области» за 
2010–2011 гг. в сумме 8,0 тыс. рублей.

2. внести изменения:
- в приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального обра-

зования городское поселение львовский «О бюджете городского поселения 
львовский на 2011 год» «ведомственная структура расходов бюджета городско-
го поселения львовский на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального обра-
зования городское поселение львовский «О бюджете городского поселения 
львовский Подольского муниципального района на 2011 год» «расходы бюджета 
городского поселения львовский по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классификации расходов бюджетов на 2011 год», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

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

ля Совета депутатов городского поселения львовский Какоткина в.И.
А. БЕЛОВ, 

глава городского поселения Львовский.

Подробнее с решением и приложениями к нему можно ознакомиться в 
здании администрации городского поселения львовский.

Об утверждении  
кОмплекснОй прОграммы 

сОциальнО-экОнОмическОгО 
развития гОрОдскОгО пОселения 

львОвский на 2011 г.
решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 15/3 от 10 февраля 2011 г.
Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы городского 

поселения львовский С.Н. Жильцова, Совет депутатов муниципального образо-
вания городское поселение львовский решил:

1. Принять комплексную программу социально-экономического развития го-
родского поселения львовский Подольского муниципального района Московской 
области на 2011 год (приложение № 1).

2. Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, пред-
усмотренных программой на 2011 год, планируется в размере 73377 тыс. руб. (в 
т.ч. 8077,0 тыс. руб. – средства бюджета г.п. львовский, 300 тыс. руб. – целевые 
средства поселения, 65000,0 тыс. руб. – средства инвестора).

3. Принять к сведению информацию об объеме финансовых ресурсов, при-
влекаемых в 2011 году для реализации комплексной программы социально-эко-
номического развития городского поселения львовский на 2011 год и рекомендо-
вать администрации городского поселения львовский изыскать дополнительные 
источники финансирования.

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

ля Совета депутатов городского поселения львовский Какоткина в.И.
А. БЕЛОВ, 

глава городского поселения Львовский.

Подробнее с решением и приложениями к нему можно ознакомиться в 
здании администрации городского поселения львовский.

О прОекте решения О внесении 
изменений и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОе пОселение львОвский

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 15/8 от 10 февраля 2011 г.
в соответствии с федеральным законом № 131-фЗ от 6 октября 2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации», Положением «О публичных (общественных) слушаниях в муници-
пальном образовании городское поселение львовский, и в целях обеспечения 
участия граждан в решении вопросов местного самоуправления в городском 
поселении львовский, Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение львовский решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муници-
пального образования городское поселение львовский «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования городское поселение львов-
ский (приложение № 1).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального обра-
зования городское поселение львовский «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городское поселение львовский в газете 
«Земля Подольская».

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское 
поселение львовский на 3 марта 2011 г. в 15:00 часов в здании администрации 
городского поселения львовский по адресу: Московская область, Подольский 
р-н, пос. львовский, ул. Красная, д. 2а.

4. Предложения по проекту решения представлять по адресу: Московская 
область, Подольский район, пос. львовский, ул. Красная, д.2а, администрация 
городского поселения львовский в письменном виде.

5. Определить следующий состав оргкомитета:
Глава городского поселения львовский – а.в. Белов
Председатель Совета депутатов – Какоткин в.И. – председательствующий;
Председатель комиссии по вопросам взаимодействия с населением, орга-

нами государственной власти, местного общественного самоуправления, СМИ 
– Купцова О.в.

Депутаты комиссии: Краснова О.И., Бирюков И.М., Кочеткова Н.а., Юшина л.в.
6. Главе городского поселения львовский Белову а.в. в соответствии со ст. 

7 Положения «О публичных (общественных) слушаниях в муниципальном обра-
зовании городское поселение львовский» в трехдневный срок назначить ответ-
ственное структурное подразделение администрации по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городское поселение львовский».

7.Опубликовать итоговый протокол-заключение публичных слушаний в га-
зете «Земля Подольская»

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов городского поселения львовский Какоткина в.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

ПРОЕКТ

О внесении изменений 
и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОе пОселение львОвский

решение Совета депутатов городского поселения Львовский
в соответствии с федеральным законом от 06.10.2006 г. № 131-фЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в российской федера-
ции» (с изм. и доп.), рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городское поселение львовский», Совет депутатов муници-
пального образования городское поселение львовский решил:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
«Городское поселение львовский», приложение № 1.

2. внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 в Устав муни-
ципального образования городское поселение львовский.

3. Главе городского поселения львовский Белову а.в. зарегистрировать 
настоящее решение с приложением № 1 в Министерстве юстиции российской 
федерации по Центральному федеральному округу.

4. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете «Земля По-
дольская», после его регистрации в Министерстве юстиции российской федера-
ции по Центральному федеральному округу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов городского поселения львовский Какоткина в.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

Приложение № 1

доПоЛНеНИя И ИзМеНеНИя 
в Устав муниципального образования  

городское поселение Львовский
1. Статья 9 Устава.
- в пункте 28 части 1 статьи 9 после слова «малого» дополнить словами 

«среднего»;
- пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
«5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенного пункта поселения, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством российской федерации».

- Пункт 25 части 1 признать утратившим силу;
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2. Статья 9.1. Устава.
- дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«- участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-

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

- дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«- создание условий для развития туризма».
3. Статья 10 Устава.
- Часть 2 дополнить пунктом «к» следующего содержания:
«к) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительного органа муниципального образования, 
а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»;

- пункт «к» считать пунктом «л» соответственно;
- дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 9 настоящего 

Устава к вопросам местного значения, федеральными законами могут устанав-
ливаться полномочия органов местного самоуправления по решению указанных 
вопросов местного значения».

- пункт 3 исключить;
- пункт 4 считать пунктом 3 соответственно.
4. Статья 10.1 Устава.
- дополнить статьей 10.1. следующего содержания:
«Статья 10.1. оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления.
1. Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления утверждается в порядке, определяемом Президентом 
российской федерации.

2. Нормативными правовыми актами Губернатора Московской области мо-
жет быть предусмотрено выделение за счет средств бюджета Московской об-
ласти грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей».

5. Статья 11 Устава.
- Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государ-

ственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 федераль-
ного закона российской федерации «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации» в случае принятия Советом депутатов 
городского поселения решения о реализации права на участие в осуществлении 
указанных полномочий».

6. Статья 18 Устава.
- дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Субъектами правотворческой инициативы могут быть:
- глава муниципального образования;
-депутат (группа депутатов, постоянные и временные органы Совета депутатов);
- органы территориального общественного самоуправления;
- инициативные группы граждан;
- органы прокуратуры».
7. Статья 23 Устава.
- пункты 2,3 изложить в следующей редакции:
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-

ленные федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-фЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан российской федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан долж-
ностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством российской федерации.

Пункт 4 – исключить.
8. Статья 27 Устава.
- часть 1 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) принятие решения об удалении главы городского поселения в отставку.»;
- дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Совет депутатов городского поселения заслушивает отчеты главы город-

ского поселения львовский о результатах деятельности администрации город-
ского поселения и иных подведомственных главе городского поселения органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов местного значения, 
поставленных Советом депутатов городского поселения».

9. Статья 28 Устава.
- пункт «г» части 1 дополнить словами «осуществляемого в соответствии 

со статьей 6 настоящего Устава, а также в случае упразднения муниципального 
образования».

- Часть 1 дополнить пунктами «з», «и» следующего содержания:
«з) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в свя-

зи с его объединением с городским округом;
и) в случае увеличения численности избирателей муниципального образо-

вания более чем на 25%, произошедшего вследствие изменения границ муници-
пального образования или объединения поселения с городским округом».

10. Статья 29 Устава.
- Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного ор-

гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления устанавливаются настоящим Уставом и решением Совета депутатов 
в соответствии с федеральными законами и законами Московской области»

11. Статья 30 Устава.
- Дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. Глава городского поселения представляет Совету депутатов ежегод-

ные отчеты о результатах деятельности администрации городского поселения и 
иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов».

12. Статья 31 Устава.
- в пункте 17 части 1 после слов «исполнение» дополнить словами «полно-

мочий по решению вопросов местного значения и».
13. Статья 32 Устава.
- Дополнить пунктами «л», «м», «н», «о» следующего содержания:
«л) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соот-

ветствии со статьей 6 настоящего Устава, а также в случае упразднения муни-
ципального образования;

м) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;

н) увеличения численности избирателей муниципального образования более 
чем на 25%, произошедшего вследствие изменения границ муниципального об-
разования или объединения поселения с городским округом;

о) удаления в отставку в соответствии со статьей 61.1. настоящего Устава»;
- часть 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«2. в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального обра-

зования, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы главы муници-
пального образования проводятся в сроки, установленные федеральным законом»

14. Статья 36 Устава.
- часть 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
«5. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования 

составляет пять лет. если срок полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования истекает в период избирательной кампании, после назна-
чения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует 
данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избира-
тельной кампании, кампании референдума. Данное положение не применяется 
при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов представитель-
ного органа муниципального образования. Полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования могут быть прекращены досрочно законом субъек-
та российской федерации в случае преобразования муниципального образова-
ния. Днем досрочного прекращения полномочий такой избирательной комиссии 
муниципального образования является день вступления в силу закона субъекта 
российской федерации о преобразовании муниципального образования».

15. Статья 39 Устава.
- часть 8 изложить в новой редакции следующего содержания:
«8. Муниципальные правовые акты городского поселения могут быть отменены 

или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, принявшими соответству-
ющий акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей 
либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц 
– органами местного самоуправления или должностными лицами местного само-
управления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления дей-
ствия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответству-
ющего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными законами и законами Московской об-
ласти, – уполномоченным органом государственной власти российской федерации 
(уполномоченным органом государственной власти Московской области)»;

- Дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Признание по решению суда Закона Московской области об установле-

нии статуса муниципального образования недействующим до вступления в силу 
нового закона Московской области об установлении статуса муниципального 
образования не может являться основанием для признания в судебном порядке 
недействующими муниципальных правовых актов указанного муниципального 
образования, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для 
отмены данных муниципальных правовых актов».

16. Статья 39 Устава.
- Дополнить статьей 39.1 следующего содержания:
«Статья 39.1. Федеральный регистр муниципальных нормативных пра-

вовых актов.
1. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные 

в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, подлежат 
включению в регистр муниципальных правовых актов Московской области, орга-
низация и ведение которого осуществляются органами государственной власти 
Московской области в порядке, установленном законом Московской области.

2. Порядок предоставления муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления для включения в регистр муниципальных 
правовых актов Московской области устанавливается нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления, в соответствии с законодательством».

17. Статья 40 Устава.
- Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и до-
полнения вносятся в целях приведения устава муниципального образования в 
соответствие с Конституцией российской федерации, федеральными законами».

18. Статья 42 Устава.
- в пункте 2 после слов «не имеющие нормативного характера,» дополнить сло-

вами «решение об удалении главы городского поселения львовский в отставку».
- в пункте 3 после слов «проектов решений Совета депутатов, …» дополнить 

словами «изменений и дополнений к ним, …»;
- пункт 9 исключить;
- пункт 10 считать пунктом 9.
19. Статья 45 Устава.
- Дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. 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»;

- пункт 2 части 1 изложить в новой редакции следующего содержания:
«2. автомобильные дороги местного значения в границах населенного пун-

кта поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких 
автомобильных дорог»

20. Статья 46 Устава.
- Дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. администрация городского поселения ведет реестр муниципального иму-

щества в порядке, установленном уполномоченным Правительством российской 
федерации федеральным органом исполнительной власти»

21. Статья 49 Устава.
- абзац 1 части 1 изложить в новой редакции следующего содержания:
«1. расходы местных бюджетов осуществляются в соответствии с Бюджет-

ным кодексом российской федерации».
22. Статья 51 Устава.
- Пункт 5 части 1 изложить в новой редакции:
«5) безвозмездные поступления из других бюджетов системы российской 

федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые в соответствии со статьей 62 федерального закона российской фе-
дерации от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации»;
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- в части 2 слово «субвенции» заменить словом «субсидии».
23. Статья 55 Устава.
- Часть 1 изложить в новой редакции следующего содержания:
«1. Городское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствова-

ния, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с 
Бюджетным кодексом российской федерации и настоящим Уставом».

24. Статья 56 Устава.
- в части 2 слова «Правительством российской федерации» заменить сло-

вами «уполномоченным Правительством российской федерации федеральным 
органом исполнительной власти».

25. Статья 61.1. Устава
- Дополнить статьей 61.1. следующего содержания:
«Статья 61.1. «Удаление главы городского поселения Львовский в от-

ставку.
1. Совет депутатов городского поселения в соответствии с настоящим Уста-

вом вправе удалить главу городского поселения львовский в отставку по иници-
ативе депутатов Совета депутатов или по инициативе Губернатора Московской 
области.

2. Основаниями для удаления главы городского поселения в отставку яв-
ляются:

1) решения, действия (бездействия) главы городского поселения, повлекшие 
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 
настоящим Уставом, федеральными законами, и (или) обязанностей по обеспе-
чению осуществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ным законами и законами Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы городского поселения 
Советом депутатов по результатам ежегодного отчета перед Советом депутатов, 
данная два раза подряд.;

3. Инициатива депутатов Совета депутатов городского поселения об уда-
лении главы городского поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной 
третью от установленной численности депутатов Совета депутатов, оформляется 
в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов городского поселения. 
Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов об 
удалении главы городского поселения в отставку. О выдвижении данной иници-
ативы глава городского поселения и Губернатор Московской области уведомля-
ется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного представления в 
Совет депутатов городского поселения.

4. рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов об удалении главы 
городского поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора 
Московской области.

5. в случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депута-
тов об удалении главы городского поселения в отставку предполагается рас-
смотрение вопросов касающихся обеспечения органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Московской области, и 
(или) решений, действий (бездействий) главы городского поселения, повлек-
ших наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
75 федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», решение об удалении главы городского 
поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора 
Московской области.

6. Инициатива Губернатора Московской области об удалении главы город-
ского поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в 
Совет депутатов вместе с проектом соответствующего решения Совета депута-
тов городского поселения. О выдвижении данной инициативы глава городского 
поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указан-
ного обращения в Совет депутатов городского поселения.

7. рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов или Губернатора 
Московской области об удалении главы городского поселения в отставку осу-
ществляется Советом депутатов в течение одного месяца со дня внесения соот-
ветствующего обращения.

8. решение Совета депутатов об удалении главы городского поселения в 
отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
от установленной численности депутатов Совета депутатов.

9. решение Совета депутатов об удалении главы городского поселения в 
отставку подписывается председателем Совета депутатов.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов городского поселения 
решения об удалении главы городского поселения в отставку должны быть обе-
спечены:

1) заблаговременное получение главой городского поселения уведомления 
о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление 
с обращением депутатов Совета депутатов городского поселения или Губерна-
тора Московской области и с проектом решения Совета депутатов об удалении 
его в отставку;

2) предоставление главе городского поселения возможности дать депутатам 
Совета депутатов объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для удаления в отставку.

11. в случае, если глава городского поселения не согласен с решением Со-
вета депутатов городского поселения об удалении его в отставку, он вправе в 
письменном виде изложить свое особое мнение.

12. решение Совета депутатов городского поселения об удалении главы 
городского поселения в отставку подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) не позднее, чем через пять дней со дня его принятия. в случае, 
если глава городского поселения в письменном виде изложил свое особое мне-
ние по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) одновременно с указанным решением Совета депутатов городского 
поселения.

13. в случае, если инициатива депутатов Совета депутатов городского 
поселения или Губернатора Московской области об удалении главы городско-
го поселения в отставку отклонена Советом депутатов, вопрос об удалении 
главы городского поселения в отставку может быть вынесен на повторное 
рассмотрение Совета депутатов не ранее чем через два месяца со дня про-
ведения заседания Совета депутатов, на котором рассматривался указанный 
вопрос».

Об утверждении  
пОрядка учета предлОжений  

пО прОекту решения «О внесении 
изменений и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОе пОселение львОвский»

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 15/9 от 10 февраля 2011 г.

руководствуясь пунктом 4 статьи 44 федерального Закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской федерации» № 131-
фЗ от 06.10.2003 г., Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение львовский решил:

1. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское по-
селение львовский (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение и порядок учета предложений по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания городское поселение львовский» в газете «Земля Подольская» с одновре-
менным опубликованием проекта решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городское поселение львовский».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов городского поселения львовский Какоткина в.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

Приложение № 1

ПорядоК 
учета предложений по проекту решения  
«о внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования  

городское поселение Львовский»,  
поступивших от жителей городского поселения
1. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования городское поселение львовский» опубликовывается в га-
зете «Земля Подольская», не позднее 15 дней после одобрения проекта решения 
Советом депутатов городского поселения львовский.

2. Население городского поселения львовский оповещается об инициаторах, 
дате, месте проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское по-
селение львовский» через средства массовой информации (газету «Земля По-
дольская») не позднее 7 дней до даты.

3. Предложения жителей городского поселения львовский направляются 
в письменной форме с указанием статьи, в которую предлагаются изменения 
и дополнения в оргкомитет по проведению публичных слушаний по адресу: 
Подольский район, пос. львовский, ул. Красная, д. 2а не позднее двух дней 
до даты проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское по-
селение львовский».

4. Жители городского поселения львовский, которые внесли свои рекомен-
дации в письменной форме по проекту решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования городское поселение львовский», 
получают право на выступление для аргументации своих предложений.

5. Участниками публичных слушаний без права выступления могут быть все 
заинтересованные жители муниципального образования, представители органов 
местного самоуправления, средств массовой информации и другие лица.

6. Итоговый документ (заключение) по результатам публичных слушаний 
– документ, в который входят все неотозванные их авторами рекомендации и 
предложения, после проведения публичных слушаний.

7. Итоговый документ (заключение) по результатам публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городское поселение львовский» подлежит обязательному опубли-
кованию в газете «Земля Подольская».

8. результат публичных слушаний учитывается в подготовке окончательного 
варианта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования городское поселение львовский».

Об утверждении тарифОв  
на платные медицинские услуги, 
Оказываемые муниципальными 

лечебнО-прОфилактическими 
учреждениями пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 464 от 16.02.2011 г.

в соответствии с федеральным законом рф «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в рф» № 131-фЗ от 06.10.2003 г. (с изм. и 
доп.), постановлением руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района от 15.11.2010 г. № 2481 «Об утверждении методики формирования 
тарифов на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Подольского 
муниципального района на платной основе физическим и юридическим лицам», 
постановляю:

1. Утвердить с 01.02.2011 тарифы на платные медицинские услуги, оказыва-
емые муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями:

1.1. «львовская районная больница» (приложение № 1).
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1.2.«вороновская районная больница» (приложение № 2).
1.3. районная больница «Кузнечики» (приложение № 3).
2. Утвердить категории лиц, на которых распространяются льготы (прило-

жение № 4).
3. Признать утратившим силу постановление главы Подольского муници-

пального района от 20.03.2009 г. № 636 «Об утверждении тарифов на платные 
медицинские услуги, оказываемые муниципальными лечебно-профилактически-
ми учреждениями Подольского муниципального района».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя руководителя администрации Шитова в.а. и заместителя руково-
дителя администрации Панкову Т.в.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

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

ИзВеЩеНИе 
о проведении конкурса на право заключения договора на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке,  
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

Подольского муниципального района, или на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена

1. реестровый номер конкурса: № 5.
2. организатор конкурса: отдел по работе с населением, общественностью 

и СМИ.
адрес: 142100, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 238.
Контакты: тел: 8 (4967) 63-47-98, e-mail: adm@podolskrn.ru
3. дата и время проведения конкурса и подведения итогов: 4 апреля 

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

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

тацию отдельно стоящей объемно-пространственной рекламной конструкции в 
виде временного сруба, размер 6,3 м Х 4 м х 5,2 м.

Место размещения: МО, Подольский район, Стрелковское с/п, вблизи с. По-
кров (рядом со строительным рынком «Покров»).

Начальная цена договора: 132 820 (сто тридцать две тысячи восемьсот двад-
цать) рублей 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 13 282 (тринадцать ты-
сяч двести восемьдесят два) рубля 00 копеек.

Лот № 2:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 31 км + 900 м (справа).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шесть-

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

шестьсот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 3:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 32 км + 400 м (справа).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шесть-

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

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

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 33 км + 300 м (справа).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шесть-

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

шестьсот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 5:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 33 км + 500 м (справа).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шесть-

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

шестьсот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 6:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, 
количество сторон – 1.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 34 км + 400 м (справа).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шесть-

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

шестьсот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 7:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплуа-

тацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 5 м Х 15 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 35 км + 950 м (справа).
Начальная цена договора: 278 775 (двести семьдесят восемь тысяч семьсот 

семьдесят пять) рублей 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 27 877,5 (двадцать семь 
тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 50 копеек.

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

тацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 5 м Х 15 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 36 км + 150 м 
(слева).

Начальная цена договора: 278 775 (двести семьдесят восемь тысяч семьсот 
семьдесят пять) рублей 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 27 877,5 (двадцать семь 
тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 50 копеек.

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

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 40 км + 150 м 
(справа).

Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шесть-
десят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч 
шестьсот сорок шесть) рублей 40 копеек.

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

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым» 40 км + 950 м (справа).
Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шесть-

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

шестьсот сорок шесть) рублей 40 копеек.
Лот № 11:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а-107 ММК участок «Калужско-
Киевский» 1 км + 300 м (справа).

Начальная цена договора: 38 232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать 
два) рубля 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3 823 (три тысячи во-
семьсот двадцать три) рубля 20 копеек.

Лот № 12:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а-107 ММК участок «Калужско-
Киевский» 0 км + 500 м (справа).

Начальная цена договора: 38 232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать 
два) рубля 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3 823 (три тысячи во-
семьсот двадцать три) рубля 20 копеек.

Лот № 13:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а-107 ММК участок «Брест-
Калужский» 9 км + 700 м (справа).

Начальная цена договора: 38 232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать 
два) рубля 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3 823 (три тысячи во-
семьсот двадцать три) рубля 20 копеек.

Лот № 14:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Москва-рославль» 48 км 
+ 600 м (справа).

Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шесть-
десят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч 
шестьсот сорок шесть) рублей 40 копеек.

Лот № 15:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 3 м Х 6 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Москва-рославль» 65 км 
+ 450 м (справа).

Начальная цена договора: 76 464 (семьдесят шесть тысяч четыреста шесть-
десят четыре) рубля 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 7 646 (семь тысяч 
шестьсот сорок шесть) рублей 40 копеек.

Лот № 16:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д Подольск-Остафьево-Щер-
бинка» 2 км + 300 м (слева).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи трид-
цать девять) рублей 4 копейки.

Лот № 17:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д Подольск-Остафьево-Щер-
бинка» 2 км + 800 м (слева).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.
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Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи трид-
цать девять) рублей 4 копейки.

Лот № 18:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Симферопольское шоссе-
Щербинское кладбище» 0 км + 400 м (справа).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи трид-
цать девять) рублей 4 копейки.

Лот № 19:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Симферопольское шоссе-
Щербинка-Остафьево» 2 км + 800 м (слева).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи трид-
цать девять) рублей 4 копейки.

Лот № 20:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Симферопольское шоссе-
пос. Знамя Октября» 2 км + 300 м (слева).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи трид-
цать девять) рублей 4 копейки.

Лот № 21:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Симферопольское шоссе-
ерино» 0 км + 400 м (справа).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи трид-
цать девять) рублей 4 копейки.

Лот № 22:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Симферопольское шоссе-
Щербинское кладбище» 0 км + 250 м (слева).

Начальная цена договора: 20 390 (двадцать тысяч триста девяносто) рублей 
40 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 2 039 (две тысячи трид-
цать девять) рублей 4 копейки.

Лот № 23:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а/д «Крым-Подольск» 0 км + 
600 м (слева).

Начальная цена договора: 38 232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать 
два) рублей 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3 823 (три тысячи во-
семьсот двадцать три) рублей 20 копеек.

Лот № 24:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а-107 ММК участок «Каширо-
Симферопольский» 13 км + 100 м (справа).

Начальная цена договора: 38 232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать 
два) рубля 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3 823 (три тысячи во-
семьсот двадцать три) рубля 20 копеек.

Лот № 25:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а-107 ММК участок «Каширо-
Симферопольский» 17 км + 050 м (слева).

Начальная цена договора: 38 232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать 
два) рублей 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3 823 (три тысячи во-
семьсот двадцать три) рубля 20 копеек.

Лот № 26:
Предмет конкурса: право на заключение договора на установку и эксплу-

атацию отдельно стоящей щитовой рекламной конструкции, размер 2 м Х 4 м, 
количество сторон – 2.

Место размещения: МО, Подольский район, а-107 ММК участок «Симферо-
польско-Брестский» 1 км + 150 м (справа).

Начальная цена договора: 38 232 (тридцать восемь тысяч двести тридцать 
два) рублей 00 копеек, включая НДС.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены договора – 3 823 (три тысячи во-
семьсот двадцать три) рубля 20 копеек.

6. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается на срок пять лет. Победитель конкурса обязан произвести оплату по 
договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 14 
банковских дней со дня подписания итогового протокола конкурса за первый 
год эксплуатации. При этом ранее внесенный задаток для принятия участия 
в конкурсе засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному 
договору.

размер оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на последующие годы определяются в соответствии с постановлением 
руководителя администрации Подольского муниципального района от 02.08.2010 
г. № 1605 «Об утверждении методики расчёта ежегодного размера оплаты уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции на территории, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Подольского муници-
пального района, или на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена» и должен составлять не менее цены, определённой 
результатами конкурса, согласно установленному графику.

7. При заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности Подольского муниципального района или на земель-
ном участке, государственная собственность на который не разграничена путем 
проведения конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к 
участникам:

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

- не проведение ликвидации участника конкурса – юридического лица или 
не проведение в отношении участника конкурса – юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предус-
мотренном Кодексом российской федерации об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% 
балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он об-
жалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
российской федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки 
на участие в конкурсе не принято.

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

Участником конкурса не может быть лицо, занимающее преимущественное 
положение в сфере распространения средств наружной рекламы на момент по-
дачи заявки на участие в конкурсе согласно пункту 2.2. положения о распро-
странении наружной рекламы и информации на территории Подольского муни-
ципального района.

8. Для участия в конкурсе претендентам необходимо подать следующие до-
кументы:

- заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
- нотариально заверенные копии учредительных документов (для юриди-

ческих лиц), регистрационного свидетельства (для индивидуальных предпри-
нимателей);

- копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка на 
расчетный счет администрации района в размере 10% от размера годовой платы 
за предоставление муниципального рекламного места;

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

жащим образом оформленная доверенность.
9. Дата начала приема заявок – 04 марта 2011 г.
10. Дата окончания приема заявок – 04 апреля 2011 г.
выдача документов и прием заявок осуществляется в рабочие дни с 8:30 до 

12:30 и с 13:30 до 17:30 по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, каб. 238 или 125.
11. Критерии, по которым определяется победитель конкурса:
- самая высокая цена, предложенная участником по лоту;
- лучшее предложение по благоустройству территории, на которой будет 

размещаться рекламная конструкция;
- лучшее предложение по дизайну, техническим характеристикам кон-

струкции;
- материально-техническая оснащенность участника конкурса для оптималь-

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

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

она (администрация Подольского муниципального района)
КБК (не указывается),
ОКаТО 46246000000
Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе № 5 (на установку и 

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

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

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

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

ОКаТО 46246000000.

Подробнее о правилах проведения конкурса читайте на сайте администра-
ции Подольского муниципального района podolskrn.ru.
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О сОгласОвании передачи  
из сОбственнОсти пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна  
в муниципальную сОбственнОсть 
сельскОгО пОселения щапОвскОе 

сетей уличнОгО Освещения  
в населенных пунктах сельскОгО 

пОселения щапОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/24 от 16.02.2011 г.
в соответствии с федеральным законом российской федерации от 6 октября 

2003 года № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации», Уставом сельского поселения Щаповское, Совет 
депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Согласовать передачу из собственности Подольского муниципального района 
в муниципальную собственность сельского поселения Щаповское сетей уличного ос-
вещения в населенных пунктах сельского поселения Щаповское (приложение № 1).

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

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

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское. 

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское.

О передаче из сОбственнОсти 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна в сОбственнОсть 
сельскОгО пОселения щапОвскОе 

муниципальнОгО имущества
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/24 от 16.02.2011 г.
в соответствии с федеральным законом российской федерации от 6 октября 

2003 года № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации», Уставом сельского поселения Щаповское, Совет 
депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Принять в собственность сельского поселения Щаповское здание бывшей 
войсковой бани в п. Курилово для размещения объектов социально-бытового 
обслуживания населения.

2. Данный объект принимается в муниципальную собственность сельского 
поселения Щаповское при условии одновременной передачи в собственность 
сельского поселения земельных участков, расположенных под указанным объ-
ектом, а также оформления правоустанавливающих документов (свидетельств 
на право собственности и технических паспортов) на передаваемый объект за 
счет средств передающей стороны.

3. рекомендовать главе сельского поселения оформить прием войсковой 
бани в установленном законом порядке.

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

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

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское. 

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское.

О передаче из сОбственнОсти 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна в сОбственнОсть 
сельскОгО пОселения щапОвскОе 

муниципальнОгО имущества
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 3/24 от 16.02.2011 г.
в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской феде-
рации», Уставом сельского поселения Щаповское, Совет депутатов сельского 
поселения Щаповское решил:

1. Принять в собственность сельского поселения Щаповское имущество по-
дольского муниципального района согласно перечню (приложение № 1).

2. Данные объекты принимаются в муниципальную собственность сельского 
поселения Щаповское при условии одновременной передачи в собственность 
сельского поселения земельных участков, расположенных под указанными объ-
ектами, а также оформления правоустанавливающих документов (свидетельств 
на право собственности и технических паспортов на каждый объект) на пере-
даваемые объекты за счет средств передающей стороны.

3. рекомендовать главе сельского поселения оформить передачу муници-
пального имущества согласно перечню в установленном законом порядке.

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

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

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское. 

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское.

Приложение № 1
ПереЧеНЬ ИМУЩеСтВа,  

передаваемого в муниципальную собственность 
сельского поселения Щаповское

№ п/п Наименование адрес технические характеристики
1 Здание 

котельной
МО, Подольский р-н, 
п. ДрП-3, д. № 3

Одноэтажное, кирпичное, 
общая площадь – 150,7 кв.м

2 Сети 
водопроводные

МО, Подольский р-н, 
п. ДрП-3, д. № 3

Протяженность – 40 п.м, 
диаметр труб – 80 мм

3 Сети тепловые МО, Подольский р-н, 
п. ДрП-3, д. № 3

Протяженность – 100 п.м, 
диаметр труб – 80 мм

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 
лагОвскОе № 5/12 От 07.12.2010 г. 

«О бюджете сельскОгО пОселения 
лагОвскОе на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 1/14 от 4 февраля 2011 г.
рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения лаговское 

Совет депутатов муниципального образования сельское поселение лаговское решил:
1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
1. Утвердить бюджет сельского поселения лаговское на 2011 год по доходам 

в сумме 95857,8 тыс. руб. по расходам в сумме 114927,4 тыс. руб.
1.1. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

лаговское на 2011 год в сумме 19069,6 тыс. руб.
1.2. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения ла-

говское на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения лаговское в сумме 19069,6 тыс. руб.

2. Изложить статью 18 в следующей редакции:
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения лаговское на 2011 

год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в сумме 
15000,0 тыс. руб. на решение вопросов совместной значимости, направляемых 
на финансирование строительного объекта общественного значения «поликли-
ника на 600 посещений в смену в поселке Кузнечики».

3. внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения лаговское 

«О бюджете сельского поселения лаговское на 2011 год» «Объем поступлений дохо-
дов в бюджет сельского поселения лаговское в 2011 году по основным источникам», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- в приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения лагов-
ское «О бюджете сельского поселения лаговское на 2011 год» «Перечень главных 
администраторов доходов бюджета сельского поселения лаговское на 2011 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения ла-
говское «О бюджете сельского поселения лаговское на 2011 год» «ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения лаговское на 2011 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов», изложив его в 
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения лагов-
ское «О бюджете сельского поселения лаговское на 2011 год» «расходы бюджета 
сельского поселения лаговское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов российской федера-
ции, в том числе направляемые на исполнение расходных обязательств сельского по-
селения лаговское и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета 
Московской области для осуществления отдельных государственных полномочий», 
изложив его в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения лагов-
ское «О бюджете сельского поселения лаговское на 2011 год» «Источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета сельского поселения лаговское на 2011 
год», изложив его в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

ля Совета депутатов сельского поселения лаговское Желтикова К.в.
Н. ОВСЯННИКОВ, 

глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения лаговское lagovskiy.ru или в администрации сельского 
поселения лаговское.

Об утверждении Отчета О рабОте 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения дубрОвицкОе за 2010 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 1/17 от 02.02.2011 г.
Заслушав и обсудив информацию председателя Совета депутатов сельского 

поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И., Совет депутатов сельского поселения 
Дубровицкое решил:

1. Утвердить отчет о работе Совета депутатов сельского поселения Дубро-
вицкое за 2010 год (приложение №1).

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

Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.
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О выпОлнении  
кОмплекснОй прОграммы 

сОциальнО-экОнОмическОгО 
развития сельскОгО пОселения 

дубрОвицкОе за 2010 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 3/17 от 02.02.2011 г.

Заслушав и обсудив информацию главы сельского поселения дубровицкое 
а.С. литвина, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить отчет о выполнении комплексной программы социально-экономи-
ческого развития сельского поселения Дубровицкое за 2010 год (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

О внесении изменений  
в решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 
«О бюджете сельскОгО пОселения 

дубрОвицкОе на 2011 г.»  
№ 1/15 От 10.12.2010 г.

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 4/17 от 02.02.2011 г.

в соответствии с Бюджетным кодексом российской федерации, Уставом 
сельского поселения Дубровицкое, рассмотрев изменения и дополнения в реше-
ние Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое «О бюджете сельского 
поселения Дубровицкое на 2011 год» от 10.12.2010 г. № 1/15, внесенные главой 
сельского поселения Дубровицкое, Совет депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое решил:

1. внести в решение Совета депутатов сельского поселения Дубровиц-
кое № 1/15 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 
2011 г.» следующие изменения:

- в приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет сельского поселения 
Дубровицкое на 2011год», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2011 г.» «ведом-
ственная структура расходов бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2011 
год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2011 г.» «расходы 
бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2011 год», изложив в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ду-
бровицкое «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2010 г.» «Источни-
ки внутреннего финансирования бюджета сельского поселения Дубровицкое на 
2010 год», изложив в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению;

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

О выпОлнении наказОв, 
высказанных на ежегОдных 

сОбраниях жителей  
сельскОгО пОселения  

дубрОвицкОе, за 2010 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 5/17 от 02.02.2011 г.

Заслушав и обсудив информацию главы сельского поселения Дубровицкое 
а.С.литвина, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Информацию главы сельского поселения Дубровицкое а.С. литвина о 
выполнении наказов, высказанных на ежегодных собраниях жителей сельского 
поселения Дубровицкое, за 2010 год – принять к сведению (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

О сОгласОвании  
изменения границы  

гОрОдскОгО Округа пОдОльск, 
смежнОй с сельским пОселением 

дубрОвицкОе пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 7/17 от 02.02.2011 г.
в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-фЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в российской федера-
ции», Законом Московской области от 28.02.2005 г. № 65/2005-ОЗ «О статусе 
и границах Подольского муниципального района и вновь образованных в его 
составе муниципальных образований», Уставом сельского поселения Дубровиц-
кое Подольского муниципального района Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Согласовать изменение границы городского округа Подольск Московской 
области, смежной с сельским поселением Дубровицкое Подольского муници-
пального района согласно приложению № 1, 2 к настоящему решению.

2. Согласовать картографическое описание границы сельского поселения 
Дубровицкое Подольского муниципального района после указанных изменений 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

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

депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.
А. ЛИТВИН, 

глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Дубровицкое.

О внесении изменений  
в прилОжение № 1  

к распОряжению От 14.02.2011 г.  
№ 28-р «О прОведении кОнкурса  

на правО заключения дОгОвОра  
на устанОвку и эксплуатацию  

рекламных кОнструкций»
распоряжение администрации Подольского муниципального района 
№ 35-р от 21.02.2011 г.
в связи с технической ошибкой и в соответствии с федеральным законом 

от 21.07.2005 № 94-фЗ (в ред. от 27.07.2010 г.) «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» внести следующие изменения в извещение о проведении 
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности Подольского муниципального района, или на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не разграничена:

1. Исключить лот № 11 в связи с технической ошибкой (повтор лота № 10).
2. лот № 28 «Место размещения» вместо «МО, Подольский район, а/д 

«Крым» 20 км + 700 м (справа) читать как «МО, Подольский район, а/д «Крым» 
29 км + 700 м (справа).

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Земля Подольская» и на официальном сайте 
www.podolskrn.ru.

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

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 17.02.2011 г.
разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:27:002 05 13:0112, площадью 450 кв.м, располо-
женного в д. Малое Брянцево сельского поселения Стрелковское Подольского 
района, принадлежащего на праве собственности Сучкову Валерию Викто-
ровичу, с «для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 08.02.2011 г., разрешить гр. деминой B.C. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у нее в собственности, площадью 930 кв.м, с кадастровым номером 
50:27:0040302:0048, расположенного в д. Спас-Купля, и установить его «для 
индивидуального жилищного строительства», в соответствии с материалами 
проекта планировки территории, согласованными главным архитектором По-
дольского муниципального района от 28.12.2010 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.
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П р е с с - с л у ж б а  у в д  и н ф о р м и р у е т

в соответствии со ст. 53 феде-
рального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», 
агитация при проведении выбо-
ров может осуществляться через 
средства массовой информации, 
путем проведения массовых ме-
роприятий (собраний, встреч с 
гражданами, публичных дебатов 
и дискуссий, митингов, демонстра-
ций и шествий), выпуска и распро-
странения агитационных печатных 
материалов, в иных установленных 
законом формах. выявление и пре-
сечение незаконной агитации не 
должно оборачиваться цензурой 
средств массовой информации.

Ответственность за правона-
рушения, посягающие на права 
граждан в избирательном процес-
се, предусмотрена ст. ст. 5.1.-5.25, 
5.45-5.52 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях россий-
ской федерации.

Субъектами рассматриваемых 
правонарушений являются как фи-
зические лица - граждане и долж-
ностные лица, так и юридические 
лица. Среди специальных субъек-
тов следует отметить лиц, имею-
щих определенное должностное 
или служебное положение, пред-
ставителей органов государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления (ст. ст. 5.21, 5.45, 5.47, 5.48, 
5.52). Ими могут быть руководители 
средств массовой информации (ст. 
ст. 5.5, 5.8, 5.12, 5.13, 5.51), рабо-
тодатели (ст. 5.7, 5.47), члены из-
бирательных комиссий (ст. ст. 5.1., 
5.22, 5.47), лица, которым участие 
в предвыборной агитации запре-
щено федеральным законом, на-
блюдатели, некоторые категории 
государственных и муниципальных 
служащих в период служебных ко-
мандировок или при исполнении 
служебных обязанностей (ст. 5.11), 
кандидат, зарегистрированный 
кандидат (ч. 1 ст. 5.17, ч. 1 ст. 5.18, 
5.50), кредитная организация (ч. 1 
ст. 5.17, 5.21), председатель изби-
рательной комиссии (ч. 2 ст. 5.17, 
ст. 5.25), юридические и физиче-
ские лица, организующие в период 
избирательной кампании лотереи, 
тотализаторы и другие основанные 
на взаимном риске игры, объектом 
которых являются выборы и их ре-
зультаты (ст. 5.49).

Субъективная сторона анали-
зируемых правонарушений харак-
теризуется, как правило, прямым 
или косвенным умыслом.

в случаях фиксации гражда-
нами и членами избирательных 
комиссий таких фактов, а также 
непосредственного обнаружения 
признаков правонарушения, сотруд-
никами милиции осуществляется 
документирование данного факта, 
получение объяснений от участни-
ков указанного события, изъятие 
предметов и документов, имеющих 
значение для дела. При наличии 
достаточных оснований сотрудники 
милиции в пределах предоставлен-
ных им полномочий составляют про-
токол об административном право-
нарушении, а в предусмотренных 
законом случаях производят адми-
нистративное задержание. При не-
возможности принятия решения на 
месте выявления правонарушения 

лица, подозреваемые в его совер-
шении, доставляются в дежурную 
часть органов внутренних дел.

в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 
28.3 КоаП рф органам внутрен-
них дел (милиции) предоставлены 
полномочия по составлению прото-
колов об административных право-
нарушениях по ст. ст. 5.6, 5.10-5.12, 
5.14-5.16, 5.47, 5.49 КоаП рф.

Данные статьи КоаП рф пред-
усматривают административную 
ответственность за следующие 
правонарушения, связанные с 
выборами:

- Нарушение прав члена из-
бирательной комиссии, комиссии 
референдума, наблюдателя, ино-
странного (международного) на-
блюдателя, доверенного лица или 
уполномоченного представителя 
кандидата, избирательного объеди-
нения, члена или уполномоченного 
представителя инициативной группы 
по проведению референдума, иной 
группы участников референдума 
либо представителя средства массо-
вой информации (ст. 5.6 КоаП рф);

- Проведение предвыборной 
агитации вне агитационного пери-
ода и в местах, где ее проведение 
запрещено законодательством о 
выборах (ст. 5.10 КоаП рф);

- Проведение предвыборной аги-
тации лицам, которым участие в ее 
проведении запрещено федераль-
ным законом (ст. 5.11 КоаП рф);

- Изготовление и распростра-
нение агитационных материалов 
с нарушением требований закона 
(ст. 5.12 КоаП рф);

- Умышленное уничтожение 
или повреждение печатных мате-
риалов, относящихся к выборам 
(ст. 5.14 КоаП рф);

- Нарушение установленного 
законодательством о выборах пра-
ва на пользование помещениями в 
ходе избирательной кампании (ст. 
5.15 КоаП рф);

- Подкуп избирателей либо 
осуществление в период избира-
тельной кампании благотворитель-
ной деятельности с нарушением 
законодательства о выборах (ст. 
5.16 КоаП рф);

- Сбор подписей избирателей в 
запрещенных местах, а также сбор 
подписей лицами, которым участие 
в этом запрещено федеральным 
законом (ст. 5.47 КоаП рф);

- Нарушение запрета на про-
ведение в период избирательной 
кампании лотерей, тотализаторов 
(взаимных пари) и других основан-
ных на риске игр, объектом кото-
рых являются выборы и их резуль-
таты (ст. 5.49).

Дела об административных 
правонарушениях по всем пере-
численным составам рассматри-
ваются судьями.

О выявленных сотрудниками 
милиции правонарушениях, от-
носящихся к компетенции других 
государственных органов, неза-
медлительно информируются соот-
ветствующие органы, должностные 
лица, уполномоченные составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях.

Кроме указанных правона-
рушений сотрудники милиции 
обязаны пресекать другие адми-
нистративно наказуемые деяния, 
посягающие на общественный 

порядок и общественную безопас-
ность, а также права граждан. Как 
правило, это правонарушения, 
предусмотренные ст. 19.3 «Непо-
виновение законному распоряже-
нию сотрудника милиции», ст. 20.1 
«Мелкое хулиганство», ст. 20.21 
«Появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения», ст. 
5.38 «Нарушение законодательства 
о собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетировании». 
Следует помнить, что санкции ста-
тей 20.1 и 20.21 КоаП рф предус-
матривают наложение штрафа в 
размере от 100 рублей по ст. 20.21 
КоаП рф до 2500 рублей по ст. 20.1 
КоаП рф. Также в качестве исклю-
чительной меры наказания предус-
мотрен административный арест на 
срок до 15 суток.

При обращении в ОвД граждан 
и членов избирательных комиссий 
о выявлении ими административно 
наказуемых нарушений избира-
тельного законодательства, а также 
непосредственном обнаружении 
правонарушений сотрудники мили-
ции принимают меры по их докумен-
тированию, получению объяснений 
от правонарушителей и свидетелей, 
изъятию предметов и документов, 
имеющих значение для дела.

При наличии достаточных ос-
нований сотрудники органов вну-
тренних дел должны составить 
протокол об административном 
правонарушении, а в предусмо-
тренных законом случаях произве-
сти административное задержание. 
При невозможности принятия реше-
ния на месте, лиц, подозреваемые 
в совершении правонарушений, до-
ставить в дежурную часть милиции.

Ответственность за престу-
пления, связанные с нарушениями 
избирательного законодательства, 
предусмотрена следующими ста-
тьями Уголовного кодекса россий-
ской федерации:

- ст. 141 УК рф «воспрепят-
ствование осуществлению избира-
тельных прав или работе избира-
тельной комиссии»;

- ст. 141 ч. 1 УК рф «Наруше-
ние порядка финансирования из-
бирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, из-
бирательного блока, деятельности 
инициативной группы по проведе-
нию референдума, иной группы 
участников референдума»;

- ст. 142 УК рф «фальсифи-
кация избирательных документов, 
документов референдума или не-
правильный подсчет голосов»;

- ст. 142 ч. 1 УК рф «фальси-
фикация итогов голосования».

Следует принимать во вни-
мание, что незаконное нанесение 
надписей и изображений, связан-
ных с выборами, на памятники, 
здания, сооружения и иные объ-
екты недвижимости, если эти 
действия не повлекли причинение 
значительного ущерба, могут быть 
квалифицированы как умышлен-
ное повреждение чужого имуще-
ства по статье 7.17 Кодекса. вы-
явив факт такого правонарушения, 
органы внутренних дел, к полномо-
чиям которых отнесено возбужде-
ние дел об административных пра-
вонарушениях по данной статье, 
уполномочены составить протокол, 
о чем также надлежит сообщать в 

избирательную комиссию. если та-
кие действия повлекли причинение 
значительного ущерба либо совер-
шены из хулиганских побуждений, 
они могут быть квалифицированы 
по статье 167 Уголовного кодекса 
российской федерации, дознание 
и расследование по которым про-
водятся также органами внутрен-
них дел.

К нарушениям в сфере распро-
странения печатных агитационных 
материалов относятся:

- распространение печатных 
агитационных материалов, экзем-
пляры или копии которых не были 
представлены до начала их рас-
пространения в соответствующую 
избирательную комиссию вместе 
со сведениями о месте нахожде-
ния (об адресе места жительства) 
организации (лица), изготовившей 
и заказавшей (изготовившего и за-
казавшего) эти материалы (пункт 
3 статьи 54 федерального закона);

- распространение подложных 
печатных агитационных матери-
алов (то есть материалов, содер-
жащих вышеуказанные сведения 
и реквизиты, не соответствующие 
действительности);

- распространение агитаци-
онных материалов, в которых ис-
пользуются изображения и (или) 
высказывания физических лиц без 
их письменного согласия, пред-
ставленного в избирательную ко-
миссию (пункт 9 статьи 48, пункт 
б статьи 54 федерального закона);

- размещение печатных аги-
тационных материалов в местах, 
где такое размещение запрещено 
федеральным законом (пункт 10 
статьи 54 федерального закона);

- размещение печатных агита-
ционных материалов в помещени-
ях, на зданиях, сооружениях и иных 
объектах без согласия собствен-
ников или владельцев указанных 
объектов (пункт 8 статьи 54 феде-
рального закона);

- распространение печатных 
агитационных материалов в пери-
од, когда их распространение за-
прещено законом (пункт 3 статьи 
49 федерального закона);

- распространение агитаци-
онных материалов, в содержании 
которых содержатся признаки экс-
тремистской деятельности (пункт 1 
статьи 56 федерального закона);

- распространение агитацион-
ных материалов, содержание кото-
рых нарушает требования законо-
дательства российской федерации 
об интеллектуальной собственно-
сти (пункт 1 статьи 56 федерально-
го закона);

- распространение печатных 
агитационных материалов, содер-
жащих коммерческую рекламу 
(пункт 5 статьи 56 федерального 
закона).

Ответственность за данное 
правонарушение предусмотрена ча-
стями 1 и 2 ст. 5.12 КоаП рф и вле-
чёт наложение административного 
штрафа на граждан от 1000 до 1500 
рублей, должностных лиц – 1500 до 
3000 рублей, на юридических лиц – 
от 50 000 до 100 000 рублей.

Пресс-служба УВД  
по городскому округу 

Подольск и Подольскому 
муниципальному району.

административная ответственность  
за нарушение выборного законодательства
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в последних числах декабря 
2010 года в поселке Заве-

ты Ильича в Пушкинском районе 
сотрудниками УфСКН россии по 
Московской области была лик-
видирована подпольная лабора-
тория по производству наркоти-
ческого средства «амфетамин», 
мариуханы-гидропоники и кури-
тельных смесей.

Около двух месяцев назад к 
оперативникам подмосковного 
наркоконтроля поступила инфор-
мация о существовании лабора-
тории в Пушкинском районе. Как 
выяснилось в процессе проверки 
этой информации, лаборатория 
начала свою деятельность около 
года назад, когда житель Зеле-
ноградского округа г. Москвы 
1989 г.р. решил заняться про-
изводством амфетамина. вы-
яснив рецепт приготовления во 
всемирной сети и сняв для своих 
целей частный дом в пос. Заве-
ты Ильича, молодое дарование 
приступило к процессу. Налаже-
но дело было не сразу, но через 
некоторое время изготовление 
амфетамина было освоено и на-
чало приносить свои барыши.

в начале января прошлого 
года были внесены изменения в 
законодательство рф, которые 
запретили реализацию куритель-
ных смесей. Молодой человек 
решил освоить и это производ-
ство. Химическую часть для него 
изготавливал профессиональный 
химик (в настоящее время лич-
ность его не установлена), а рас-
тительную часть «химик-биолог» 
освоил сам, начав выращивать 
запрещенные к культивирова-
нию растения. а заодно агро-
ном устроил парник в доме для 
выращивания конопли методом 
гидропоники.

Слава к молодому даро-
ванию пришла быстро, начали 
появляться клиенты из разных 
уголков московского региона, в 
том числе и из Москвы.

во время задержания в доме 
было обнаружено более 500 г 
амфетамина, часть которого 
была приготовлена к реализа-
ции, часть находилась в разной 
стадии готовности, несколько ки-
лограммов сухих растений, около 
10 кустов конопли, JWH210 124 г, 
растворитель, который использу-
ется при производстве амфета-
мина 9 бочек и 14 пластиковых 
канистр (общий вес уточняется 
экспертами). Наркобизнесмену 
был нанесен ущерб на сумму от 
7 до 9 млн. рублей.

Молодой человек в настоя-
щее время арестован, возбужде-
но уголовное дело.

* * *
10 декабря 2010 года в г. 

Дмитров сотрудниками УфСКН 
россии по Московской области 
была ликвидирована подпольная 
химическая лаборатория по про-
изводству наркотического сред-
ства «амфетамин».

владельцем данного заведе-
ния оказался уроженец Нагорно-
го Карабаха с пытливым умом 
амзоян а.в., 25 лет от роду, а в 
настоящее время находящийся 
на подписке о невыезде по не-
давно возбужденному подмо-
сковными наркополицейскими 
уголовному делу. При задержа-
нии «химика» в квартире было 
изъято специальное оборудова-
ние и реагенты, а также около 
50 г наркотического средства 
амфетамина.

Кудесничал данный граж-
данин в специально снятой для 
производства наркотиков квар-
тире. Он сумел проявить себя 
не только как хороший органи-
затор и конспиратор, но и как 
коммерсант, так как беспере-
бойное снабжение нескольких 
районов Подмосковья и терри-
тории Москвы под прессингом 
правоохранительных органов и в 
условиях внутрирыночной конку-
ренции требуют звериного чутья 
и изворотливости.

Стоит отметить, что в данном 
случае побочным эффектом про-
изводственного процесса является 
стойкий химический запах. Поэто-
му «химик» не раз менял съемные 
квартиры для производства при 
этом проживая здесь же в Дми-
трове. Проведя серию оператив-
но-розыскных мероприятий, нар-
кополицейские выяснили места 
производства и сбыта наркотика.

На данный момент в отно-
шении данного лица возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 
УК рф.

еще раз хочется обратиться 
к жителям Подмосковья: не оста-
вайтесь безучастными к борьбе 
против огромного зла – наркоти-
ков. ведь только совместными 
усилиями можно побороть эту 
беду. если рядом с вашей кварти-
рой торгуют наркотиками или из 
соседней двери идут постоянные 
химические запахи, а гости ве-
дут себя неадекватно, звоните по 
телефону доверия подмосковного 
наркоконтроля. Иначе это горе мо-
жет постучаться и в вашу дверь…

* * *
2 февраля 2011 года сотруд-

никами 3 службы управления 
фСКН россии по Московской 
области пресечена деятельность 
нескольких организованных пре-
ступных групп, занимавшихся 
сбытом наркотических средств 
на территории Балашихинского, 
Ногинского и Орехово-Зуевского 
районов Подмосковья.

в конце прошлого года к со-
трудникам балашихинского отде-
ла от коллег из республики Коми 
поступила информация о том, что 
на территории города есть груп-
па неустановленных лиц, которая 
занимается поставкой наркоти-
ческих средств путем почтовых 
отправлений на территорию коло-
нии. в ходе оперативной работы 
были установлены канал поставки 

и активные члены группы. Ими 
оказались трое местных жителей: 
мужчины в возрасте 28 лет и жен-
щина 22 лет. На мужские плечи 
была возложена задача доставки 
и реализации товара,а женщина 
отвечала за хранение и предпро-
дажную подготовку наркотических 
средств. Стоит отметить, что дан-
ные лица занимались не только 
доставкой наркотических средств 
в места лишения свободы но и 
имели постоянных оптовых поку-
пателей в самом городе. Собрав 
доказательную базу, оператив-
ники приняли решение о задер-
жании. всего в ходе проведения 
операции из незаконного оборота 
изъято около 1,3 кг марихуаны, 
задержано 5 человек, возбуждено 
уголовное дело.

а в Ногинске наркополицей-
ские задержали оптового сбыт-
чика героина. Им оказался ранее 
не судимый 22-летний гражданин 
Таджикистана, который наладил 
оптовую продажу наркотического 
средства постоянным покупате-
лям. На съемной квартире, где 
он проживал со своей русской 
сожительницей, которая, кстати, 
со дня на день должна родить, он 
хранил и фасовал героин. Обмен 
товар-деньги происходил чаще 
всего во многолюдных местах и 
причем партиями весом более 
100 граммов. По оперативным 
каналам наркополицейские вы-
яснили, что продавец ждет в 
свой адрес очередную оптовую 
партию героина. Когда он стал 
проявлять активность, оператив-
ники поняли, что товар уже дома 
и решили задержать драгдиле-
ра. Итогом операции стал мол-
ниеносный захват продавца; при 
личном досмотре в кармане было 
изъято 106 граммов героина, а 
при проведении обыска в снима-
емой квартире найдено еще 462 
грамма. возбуждено уголовное 
дело, драгдилер арестован и со-
держится в ногинском изоляторе.

в Орехово-Зуево перекрыта 
деятельность разветвленной сети 
сбыта наркотических средств. По-
степенно задерживая все звенья 
цепочки от потребителей до роз-
ничных барыг, по крупицам соби-
рая доказательства, оперативни-
ки вышли на оптового продавца. 
Им оказался местный житель 
1972 года рождения, который ра-
нее уже неоднократно привлекал-
ся к уголовной ответственности, в 
том числе и Орехово-зуевскими 
наркополицейскими. в 2006 году 
Орехово-зуевским городским 
судом по ч. 2 ст.228 УК рф при-
говорен к 3 годам лишения сво-
боды условно, с отсрочкой на 1,6 
года. Имея жену и троих несовер-
шеннолетних детей ( 1996, 2008, 
2010 г.р.) браться за ум родитель 
не собирался и отказываться от 
быстрых денег тоже. Специаль-
но снимая квартиру, где велась 
продажа и производство некото-
рых составляющих компонентов 
амфетамина, глава семейства 

продолжил свой преступный биз-
нес. Но сколько веревочке не 
виться… итог тот же. в ходе про-
ведения обыска в квартире было 
изъято 113 г амфетамина, 45 г 
метадона, 133 г марихуаны-гидро-
поники и гашаш. всего возбужде-
но 6 уголовных дел, 5 человек за-
держано и 1 арестован.

* * *
25 января в рамках проведе-

ния оперативно-розыскного меро-
приятия «автобус», направленно-
го на выявление лиц причастных к 
перевозке наркотических средств 
и выявлению водителей в состо-
янии наркотического опьянения, 
сотрудниками Балашихинского 
отдела наркоконтроля совместно 
с сотрудниками 4 Ср ДПС ГУвД 
МО на 20-м километре автодо-
роги Москва – Щелково, была 
остановлена автомашина ваЗ-
21074 под управлением 22-лет-
него гражданина Таджикистана. 
в ходе досмотра автомобиля, 
под пассажирским передним си-
деньем был обнаружен пакет с 
порошкообразным веществом 
– героин, весом 860 граммов. 
Сейчас выясняется канал постав-
ки и активные члены группы, по 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело, мужчина арестован. 
Так же в ходе рейда были про-
верены водители автоколонны 
№1733 и автостанции «Южная», 
«Новый свет». лица, употребля-
ющие наркотические средства, 
выявлены не были. Операция 
«автобус» постоянно проводится 
в разных районах Московской об-
ласти совместно с сотрудниками 
ГИБДД. За весь 2010 год в рам-
ках операции было проведено 385 
проверок, в результате которых 
возбуждено 8 уголовных дел, за-
держано 20 человек, выявлено 10 
административных правонаруше-
ний, к административной ответ-
ственности привлечено 6 человек.

Управление Федераль-
ной службы рФ по контролю 
за оборотом наркотиков по 
Московской области будет 
признательно всем жителям 
Подмосковья, кто не останет-
ся безучастным и сообщит по 
телефону доверия информа-
цию о наркопритонах, местах 
продажи наркотиков, о распро-
странителях наркотиков. Ин-
формацию можно оставлять по 
телефону доверия управления 
– (499)152-53-52. гарантируется 
анонимность и полное соблю-
дение конфиденциальности.

Электронная почта  
доверия наркоконтроля  
по Московской области:  

info@gnkmo.ru
телефон доверия управления: 

(499)152-53-52
отдел информации  

и общественных связей: 
(499)152-20-95

Сайт управления: 
www.gnkmo.ru

ликвидированы 
ПодПольные лаборатории
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27 января в Московской об-
ластной думе состоялся «кру-
глый стол» по проекту закона 
Московской области «О мерах 
по защите населения Москов-
ской области от неблагоприят-
ного воздействия безнадзорных 
животных».

в его работе приняли уча-
стие депутаты Московской об-
ластной думы, представители 
Государственной думы, Москов-
ской городской думы, прави-
тельства Московской области, 
муниципальных образований, ру-
ководители государственной ве-
теринарной службы Московской 
области и Москвы, ученые-зооло-
ги, представители общественных 
организаций.

После одобрения законопро-
екта Мособлдумой в 2010 году в 
областной парламент поступило 
много критических писем от ор-
ганизаций-защитников прав жи-
вотных. в том числе и поэтому 
депутаты решили обсудить за-
конопроект за «круглым столом».

Прежде всего, нужно было 
оценить степень опасности без-
надзорных животных для чело-
века. Этой теме было посвящено 
выступление начальника госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы Московской области Юрия 
Барсукова.

Он сообщил, что количество 
животных, находящихся в соб-
ственности граждан, с каждым 
годом увеличивается. По дан-
ным ветеринарной службы об-
ласти, в 2009 году было привито 
более 160 тыс. собак и более 70 
тыс. кошек, а в 2010-м – около 
180 тыс. собак и 77,5 тыс. кошек. 
Одновременно растет и число 
безнадзорных животных (т.е. не 
имеющих владельца, свобод-
но находящихся на территории 
населенных пунктов или остав-
шихся без надзора со стороны 
хозяев). Соответственно, увели-
чилось и число нападений живот-
ных на людей, – до 25 тыс. слу-
чаев ежегодно. При этом лишь 
2% случаев приходятся на укусы 
и нападения диких животных, а в 
98% случаев – это безнадзорные 
и владельческие животные. Не 
меньшую тревогу вызывает уве-
личение числа случаев заболе-
ваний, общих для человека и жи-
вотных, в том числе бешенством.

«рост заболеваемости обу-
словлен, прежде всего, недоста-
точностью мер по сокращению 
численности безнадзорных собак 
и кошек», – считает начальник от-
дела надзора за особо опасными 
инфекциями и вИЧ-СПИД управ-
ления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Московской области 
александр Предтечинский. – Без-
надзорные животные могут яв-
ляться резервуарами и перенос-
чиками не только бешенства, но и 
ряда других зоонозных болезней: 
микроспория, трихофития, токсо-
плазмоз, токсокароз, лептоспи-
роз, листериоз, дипилидиоз».

По данным россельхознадзо-
ра, только за I–II кварталы 2010 
года в российской федерации 
зарегистрированы 1553 вспыш-
ки заболевания бешенством жи-
вотных, пало 1747 голов. Из них 
52% – дикие животные, 32,3% 
– домашние плотоядные, 15,6% – 
сельскохозяйственные животные.

По словам александра Пред-
течинского, в Московской об-
ласти был отмечен лишь один 
длительный перерыв отсутствия 
случаев заболевания человека 
бешенством, продолжавшийся 
с 1952 по 1975 год и свидетель-
ствующий о принципиальной воз-
можности её подавления. в 1976 
году вновь установлены случаи 
бешенства животных, а с 1987 
года болезнь стала общей для 
людей и животных. всего за эти 
годы в Подмосковье от бешен-
ства погибло 16 человек.

Сколько безнадзорных жи-
вотных живёт на территории ре-
гиона в настоящее время, можно 
только предположить. По словам 
главного ветеринарного врача 
Мытищинского района Дмитрия 
Клейменова, ежегодно отлав-
ливается 2500–2800 бездомных 
собак. И это только в одном му-
ниципальном образовании.

все выступающие подчёрки-
вали: безнадзорные животные 
серьезно влияют на санитарно-
эпидемиологическую ситуацию 
в Подмосковье, и не в лучшую 
сторону. Но как эту пробле-
му решать? И в какой степени 
этому поможет обсуждаемый 
законопроект?

На этот вопрос постарался от-
ветить заместитель председателя 
комитета по аграрной политике, 
землепользованию, природным 
ресурсам и экологии Мособлдумы 
александр романович. Он сооб-
щил, что, приступая к разработке 
законопроекта, депутаты учиты-
вали существующую нормативно-
правовую базу в этой сфере. Так, 
порядок выгула домашних живот-
ных и требования к содержанию 
площадок для выгула, урегулиро-
ваны Законами «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории 
Московской области» и «О госу-
дарственном административно-
техническом надзоре и админи-
стративной ответственности за 
правонарушения в сфере благо-
устройства, содержания объектов 
и производства работ на террито-
рии Московской области».

Остаются в силе и правила 
содержания собак и кошек в го-
родах и других населенных пун-
ктах рф, утвержденные в 1981 
году. Они регламентируют вопро-
сы содержания собак и кошек в 
квартирах и частных домах, по-
рядок выгула собак. Установлена 
обязанность владельцев собак 
и кошек обеспечить им надле-
жащее содержание и гуманное 
обращение.

«Собаки, находящиеся на 
улицах и иных общественных 
местах без сопровождающего 
лица, и безнадзорные кошки в 

соответствии с упоминаемыми 
правилами подлежат отлову. Так 
что авторство нормы об отлове 
безнадзорных животных не при-
надлежит Московской областной 
думе. Мы должны выполнять 
федеральное законодатель-
ство», – подчеркнул александр 
романович.

в соответствии с федераль-
ным законодательством обеспе-
чение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, 
его защита от болезней, общих 
для человека и животных, воз-
лагается как на федеральные 
органы исполнительной власти, 
так и на органы исполнительной 
власти субъектов рф и органы 
местного самоуправления.

Исходя из предписанных 
субъекту рф обязанностей, в 
обсуждаемом проекте закона 
Московской области предусмо-
трены мероприятия, осуществля-
емые уполномоченными прави-
тельством Московской области 
исполнительными органами го-
сударственной власти.

К ним относятся:
- организация и проведение 

мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных жи-
вотных (отлов и содержание в 
специальных питомниках);

- установление порядка уче-
та собак и кошек на территории 
Московской области с целью соз-
дания единой базы данных о со-
баках и кошках для определения 
объема иммунизации;

- установление регламента 
отлова и временного содержания 
безнадзорных животных;

- ведение реестра приютов 
для безнадзорных животных на 
территории Московской области 
и контроль их деятельности;

- установление нормати-
вов затрат на услуги по отлову 
и содержанию безнадзорных 
животных.

Законопроектом также уста-
новлены отдельные меры, осу-
ществляемые органами местного 
самоуправления в целях защиты 
населения от неблагоприятного 
воздействия безнадзорных жи-
вотных. Они устанавливают пра-
вила содержания собак и кошек 
и порядок регистрации собак; 
учет собак и кошек, находящихся 
на содержании у граждан и юри-
дических лиц; определяют места 
для захоронения (утилизации) 
трупов собак и кошек.

Невзирая на то, что законо-
проект направлен на решение 
конкретных задач, представите-
ли общественных организаций 
«Центр защиты прав животных 
«вита» и «Координационный 
экспертный совет зоозащитного 
движения», говоря о гуманном 
отношении к животным, наста-
ивали на том, что дискуссия в 
Думе не должна ограничиваться 
законопроектом, и предлагали 
обсуждать проблему в целом. 
По их мнению, решать пробле-
му следует через регулирова-
ние рождаемости животных, 

стерилизацию безнадзорных 
животных с последующим отпу-
сканием их на свободу или же со-
держанием в питомниках.

в принципе, этой позиции 
придерживаются и представите-
ли госструктур, принявших уча-
стие в работе «круглого стола». 
По мнению Юрия Барсукова, «в 
стратегии на уменьшение чис-
ленности безнадзорных живот-
ных есть два пути: это сокраще-
ние притока животных в армию 
безнадзорных и собственно 
работа, направленная на умень-
шение численности имеющейся 
популяции безнадзорных: отлов 
животных, помещение их в при-
юты и пункты передержки».

Основная же проблема со-
стоит в том, что дальше делать с 
отловленными животными? Со-
держать пожизненно? Но откуда 
взять деньги, и немалые – ведь 
суточный рацион собаки стоит бо-
лее 100 рублей, а на территории 
области ежегодно отлавливается 
около 30 тыс. собак и кошек.

возможно, следует использо-
вать мировой опыт. Так, в вели-
кобритании – это безвозвратный 
отлов, проводимый службами 
отлова и полицией. Срок пере-
держки для поисков нового вла-
дельца – 7 суток. Усыпление без-
домных животных разрешено. в 
Германии – безвозвратный отлов 
муниципалитетами, полицией и 
общественными организация-
ми. Срок передержки – 21 день. 
Усыпление больных бездомных 
животных разрешено. И так в 
ряде стран.

По мнению специалистов, для 
кардинального решения пробле-
мы необходимо повысить ответ-
ственность владельцев животных. 
ввести регистрацию собак с при-
своением индивидуального но-
мера (клеймение, чипирование), 
которая будет предполагать не 
только получение сведений о соб-
ственнике и его питомце, но и по-
зволит провести идентификацию 
животного. Это поможет устано-
вить принадлежность животного 
конкретному владельцу. Появится 
возможность привлекать к ответ-
ственности владельца, который, 
не желая далее содержать живот-
ное, бросает его.

Подводя итоги «круглого сто-
ла», председатель комитета по 
аграрной политике землеполь-
зованию, природным ресурсам 
и экологии думы Никита Чаплин 
сообщил, что депутаты не будут 
спешить с принятием закона: 
«Нам нужно проанализировать и 
оценить сказанное участниками 
«круглого стола». Кроме того, в 
настоящее время Государствен-
ная дума приняла к рассмотре-
нию проект федерального закона 
«Об ответственном обращении с 
животными». После его принятия 
мы обсудим ещё раз областной 
законопроект с экспертами», – 
сказал Никита Чаплин.

Александр ПЛИСКО, 
пресс-служба Мособлдумы.

деПутаты обсудили Проблемы,  
связанные с безнадзорными животными
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администрация сельского поселения Стрелковское информиру-
ет жителей д.Спирово о предстоящем предоставлении ооо «галерея 
Памятников-М» земельного участка площадью 200 кв.м в аренду для стро-
ительства склада товаров ритуального назначения, расположенного вблизи 
д. Спирово, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК рф.

С. ЛЮБИМОВ, 
заместитель главы администрации сельского поселения Стрелковское.

2 марта 2011 года в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния рязановское пройдут публичные слушания по вопросу предоставления в 
аренду дПК «Студенцы» земельного участка площадью 1,0 га в д. Студен-
цы сельско го поселения рязановское под дачное строительство. Земельный 
участок испрашивается из земель с категорией «земли населенных пунктов».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения роговское информирует о наличии 
земельного участка площадью 1001 кв.м, расположенного в д. Кленовка; раз-
решенное использование: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного подъездом, сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета из земель государственной соб-
ственности, под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рф, 
для дальнейшего предоставления в аренду.

р. аТаБеКяН, 
глава сельского поселения роговское.

администрация сельского поселения роговское информирует о наличии 
земельного участка площадью 1507 кв.м, расположенного в д. Кленовка; раз-
решенное использование: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного подъездом, сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета из земель государственной соб-
ственности, под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рф, 
для дальнейшего предоставления в аренду.

р. аТаБеКяН, 
глава сельского поселения роговское.

администрация сельского поселения роговское информирует о наличии 
земельного участка площадью 1014 кв.м, расположенного в д. Кленовка; раз-
решенное использование: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного подъездом, сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета из земель государственной соб-
ственности, под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рф, 
для дальнейшего предоставления в аренду.

р. аТаБеКяН, 
глава сельского поселения роговское.

администрация сельского поселения роговское информирует о наличии 
земельного участка площадью 1015 кв.м, расположенного в д. Кленовка; раз-
решенное использование: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного подъездом, сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета из земель государственной соб-
ственности, под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рф, 
для дальнейшего предоставления в аренду.

р. аТаБеКяН, 
глава сельского поселения роговское.

администрация сельского поселения роговское информирует о наличии 
земельного участка площадью 1001 кв.м, расположенного в д. Кленовка; раз-
решенное использование: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного подъездом, сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета из земель государственной соб-
ственности, под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рф, 
для дальнейшего предоставления в аренду.

р. аТаБеКяН, 
глава сельского поселения роговское.

администрация сельского поселения роговское информирует о наличии 
земельного участка площадью 500 кв.м, расположенного в д. Каменка, ул. Пар-
ковая; разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного про-
изводства», категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного 
подъездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению гр. яковлевой л.И. из земель государственной собственности, 
под цели, не связанные со строительством в порядке ст. 34 ЗК рф, для даль-
нейшего предоставления в собственность за плату.

р. аТаБеКяН, 
глава сельского поселения роговское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 598 кв.м, без обременений, 
расположенного в д. Макарово, д. 33, разрешенное использование: «для ве-
дения личного подсобного хозяйства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», формируемого для утверждения границ и кадастрового учета по об-
ращению гр. Чуйковой Л.В. для дальнейшего предоставления в собственность 
под объект недвижимого имущества.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

О прОекте решения сОвета 
депутатОв пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна 
«О внесении изменений и 

дОпОлнений в устав пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна»

рассмотрев проект решения Совета депутатов Подольского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского муниципаль-
ного района», Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Проект решения Совета депутатов Подольского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского муниципального рай-
она» принять к рассмотрению.

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского 
муниципального района» в газете «Земля Подольская» в срок до 01.03.2011 г.

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов По-
дольского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Подольского муниципального района» 01.04.2011 г. в зале заседаний админи-
страции Подольского муниципального района по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, в соответствии с положением «О публичных слушаниях в Подольском му-
ниципальном районе», утвержденным решением Совета депутатов Подольского 
муниципального района № 230/2006 от 19.05.2006 г.

4. Предложения по проекту решения представлять по адресу: г. Подольск, 
ул. Кирова, д.4, каб. 220, в срок до 29.03.2011 г., в письменном виде.

5. Утвердить оргкомитет для проведения публичных слушаний в составе:
- Гурьяновой л.М. – заместителя председателя Совета депутатов Подоль-

ского муниципального района;
- веселовой Т.С. – заместителя руководителя администрации Подольского 

муниципального района;
- Булановой е.К. – начальника правового отдела администрации Подольско-

го муниципального района;
- Демидова а.И. –- председателя постоянно действующей комиссии по во-

просам взаимодействия с органами государственной власти, местного и терри-
ториального общественного самоуправления.

6. Пригласить для участия в публичных слушаниях депутатов Совета депу-
татов Подольского муниципального района, председателей Советов депутатов 
поселений, глав муниципальных образований поселений Подольского муници-
пального района, средства массовой информации.

7. Предложить главе Подольского муниципального района Москалёву Н.П. 
направить для участия в публичных слушаниях своих представителей для вы-
ступления по вопросу:

- «О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского муниципально-
го района Московской области».

8. Поручить:
8.1. Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участ-

ников публичных слушаний.
8.2. Оргкомитету обобщить поступившие замечания и предложения участни-

ков публичных слушаний в срок до 04.04.2011 г. и направить их разработчикам 
проекта решения.

9. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному вопро-
су в газете «Земля Подольская».

10. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гурья-
нову л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 305/2011 от 18.02.2011 г.

ПРОЕКТ

О внесении изменений  
и дОпОлнений в устав пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна
рассмотрев представление Подольского городского прокурора от 

21.11.2010 года № 07 01-10 (вх. № 9379/1-42 от 22.12.2010 г.); в целях приведе-
ния Устава муниципального образования «Подольский муниципальный район» 
Московской области в соответствие с п. 5 ст. 24 федерального закона от 12 
июня 2002 года N 67-фЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской федерации» (с изменениями 
и дополнениями); руководствуясь ст. 44 федерального закона № 131-фЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации» (с изменениями и дополнениями); ст.ст. 31, 43 Устава 
Подольского муниципального района (с изменениями и дополнениями), Совет 
депутатов Подольского муниципального района решил:

1. внести следующие изменения и дополнения в Устав Подольского муни-
ципального района, утвержденный решением Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 03.03.2006 г. № 204/2006 (в редакции решений Сове-
та депутатов Подольского муниципального района от 24.11.2006 г. № 276/2006; 
от 02.11.2007 г. № 368/2007; от 23.04.2010 г. № 207/2010; от 01.10.2010 г. 
№ 245/2010):

1.1. в части 2. статьи 28.1. слова «4 года» заменить словами «5 лет».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в 

газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте Подольского 
муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя пред-
седателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

с о в е т  д е П у т а т о в  П р и н я л  р е ш е н и е
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
в соответствии с Законом «О приватизации государственного и муници-

пального имущества в рф» № 178-фЗ от 21 декабря 2001 г. и во исполнение 
решения Совета депутатов Подольского муниципального района от 17.12. 2010г. 
№ 298/2010, на основании постановления администрации Подольского муници-
пального района от 04.12.2009 г. № 179/2009 комитет по управлению имуще-
ством администрации Подольского муниципального района извещает о прове-
дении аукциона по продаже муниципальной недвижимости – административного 
здания с земельным участком для обслуживания здания, площадью – 962 кв.м, 
с кадастровым № 50:27:0030722:56 расположенные по адресу: Московская об-
ласть, Подольский район, с/п лаговское, д. лаговское, д. 1.

аукцион состоится в 14:00 29 марта 2011 г. по адресу: г. Подольск МО, ул. 
высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1.

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

ХараКтерИСтИКа оБЪеКта НедВИЖИМоСтИ И ПорядоК ПродаЖИ
Лот № 1
административное здание общей площадью – 184,6 кв.м с земельным 

участком площадью 962 кв.м с кадастровым № 50:27:0030722:56 для обслу-
живания здания.

Начальная цена продажи муниципального имущества– 2 416 793 (два милли-
она четыреста шестнадцать тысяч семьсот девяносто три) руб., в том числе:

- начальная цена продажи нежилого здания – 1 878 208 (один миллион 
восемьсот семьдесят восемь тысяч двести восемь) руб.;

- стоимость земельного участка для обслуживания здания площадью 
962 кв.м, с кадастровым № 50:27:0030722:56 – 538 585 (пятьсот тридцать во-
семь тысяч пятьсот восемьдесят пять ) руб. 00 коп.

- шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены аукциона 
(120 840 руб.)

- сумма задатка установлена в размере 10% от начальной цена аукциона 
(241 679руб.)

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

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

Победитель аукциона компенсирует ООО «Полюс» затраты по оценке объ-
екта недвижимости и земельного участка в размере 40 000 руб.

3. Право собственности на объект недвижимости и земельный участок 
оформляется в Подольском отделе управления федеральной службы регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области после полной оплаты по-
купателем обязательств по оплате объекта с земельным участком и их передаче 
покупателю по акту приема-передачи.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. Прием заявок на участие в аукционе производится Комитетом по управ-

лению имуществом администрации Подольского муниципального района по 
рабочим дням с 10:00 до 12:00, окончательный срок приема заявок – до 12:00 
25.03.2011 г. решение продавца о признании претендентов участниками аукци-
она оформляется протоколом в 12:00 28.03.2011 г.

2. Заявки следует направлять по адресу: г. Подольск, ул. высотная, д. 6, 
корп. 3.

Для участия в аукционе необходимо заключить с комитетом по управлению 
имуществом договор о задатке.

Сумма задатка составляет – 241 679 руб. (10% от начальной цены). размер 
задатка, перечисляется на р/с 40302810810000005000001 в рКЦ Подольск г. По-
дольск. БИК 044695000, КБК 0, получатель – Подольское рфУ администрации 
Подольского муниципального района (комитет по управлению имуществом) в 
рКЦ Подольск г. Подольск ИНН 5036099017, КПП 503601001 – комитет по управ-
лению имуществом администрации Подольского муниципального района.

3. регистация участников аукциона будет происходить 29 марта в 13:50 
по адресу: г. Подольск МО, ул. высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

4. Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольшую 
цену.

5. Для участия в торгах претендент должен представить следующие документы:
- заявку по установленной форме;
- паспорт (для физических лиц);
- копии учредительных документов и выписку из еГрЮл (для юридических лиц);
- документ, подтверждающий внесение задатка;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-

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

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

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

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

- документы, подтверждающие наличие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли российской федерации, субъектов рф и муниципаль-
ных образований;

- к заявке прилагается подписанная претендентом опись документов в двух 
экземплярах.

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

ствии с действующим законодательством;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству российской федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в указанный срок задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении.

7. Участники, а также претенденты, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления.

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

9. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка с его счета. Задаток должен поступить на счет про-
давца не позднее 28.03.2011 г.

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

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

12. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за имущество.

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

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

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

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

17. Информационное сообщение о проведении аукциона с приложени-
ем (форма договора задатка и форма заявки) размещено на официальном 
сайте администрации Подольского муниципального района в сети Интернет 
www.podolskrn.ru 24 февраля 2011 года.

18. все заинтересованные лица могут ознакомиться с объектом приватиза-
ции и пакетом документов для участия в аукционе, обратившись в Комитет по 
управлению имуществом администрации Подольского района по адресу: г. По-
дольск, ул. высотная, д. 6, стр. 3, каб. 4 и каб. 7.

Справки по телефону: 56-64-14.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков  
для индивидуального жилищного строительства, расположенных  

на территории сельских поселений Лаговское, роговское и Вороновское 
Подольского муниципального района Московской области

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского му-
ниципального района в соответствии с постановлениями администрации По-
дольского муниципального района № 2913 от 27.12.2010 г. и № 207 и № 208 
от 28.01.2011 г., № 2129, 2130, 2131, и 2133 от 30.09.2010 г. проводит аукцион, 
открытый по составу участников и по форме подачи заявок (далее по тексту – 
аукцион) по продаже земельных участков.

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

1250 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030702:247 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п лаговское, д. александровка 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 50 000 руб.;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 80 000 руб.;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 061 294 руб. Сумма задатка – 212 

259 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 победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030702:247, площадью 1250 кв.м, расположенного в д. александров-
ка, с/п лаговское, Подольского муниципального района, Московской области:

-  Оплата работ по формированию земельного участка 7 500 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п лаговское документам.

-  Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имею-
щейся смете.

-  Оплата работ по подготовке проекта планировки аПУ по Подольскому 
району в сумме 9589 руб. 64 коп.

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

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

1000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040104:279 .
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п роговское, д. васюнино для индивидуального жилищного 
строительства.

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

-  к электросетям для индивидуального электроснабжения мощностью 
15 квт по техническим условиям МОЭСК;

-  строительство газопровода – долевое участие;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
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5. Начальная цена земельного участка – 892 123 руб. Сумма задатка – 159 
177 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: 
0040104:279 , площадью 1000 кв.м, расположенного в д. васюнино, с/п рогов-
ское, Подольского муниципального района, Московской области:

-  Оплата работ по формированию земельного участка 29 900 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п роговское документам.

-  Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 21 500 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.

Лот № 3
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0040104:280.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, По-

дольский район, с/п роговское, д. васюнино для индивидуального жилищного 
строительства.

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

-  к электросетям для индивидуального электроснабжения мощностью 
15 квт по техническим условиям МОЭСК;

-  строительство газопровода – долевое участие;
-  возможность подключения к централизованным теплосетям, водопроводу 

и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 338 185 руб. Сумма задатка – 

267 637 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 победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0040104:280, площадью 1500 кв.м, расположенного в д. васюнино, с/п 
роговское, Подольского муниципального района, Московской области:

-  Оплата работ по формированию земельного участка 29 000 руб. согласно 
имеющимся в администрации с/п роговское 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 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Лот № 4
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 

1500 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1072 (выставляется в третий раз).
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 000руб.;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000 руб.;
-  возможность подключения к централизованным газоснабжению, водо-

снабжению 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 сумме 29 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имею-
щейся смете.

-  Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи –1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

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

1500 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1070 (выставляется в третий раз).
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 000руб.;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000 руб.;
-  возможность подключения к централизованным газоснабжению, водо-

снабжению 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 сумме 29 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имею-
щейся смете.

-  Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи – 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Лот № 6
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1071(выставляется в третий раз).
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 000руб.;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000 руб.;
-  возможность подключения к централизованным газоснабжению, водо-

снабжению 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 имею-
щейся смете.

-  Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи – 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Лот № 7
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1500 кв.м.
2. Кадастровый № 50:27:0030202:1069(выставляется в третий раз) .
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 000руб.;
-  индивидуальное водоснабжение (колодец) на сумму не менее 100 000 руб.;
-  возможность подключения к централизованным газоснабжению, водо-

снабжению 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 имею-
щейся смете.

-  Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи – 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

ПорядоК ПродаЖИ
1. Способ приватизации – открытый аукцион с существенными условиями 

договора купли-продажи. аукцион проводится открытым по составу участников. 
аукцион проводит аукционист.

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победи-
телем аукциона 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 оКато 
поселения), ИНН 5074016276/507401001, КБК 003 1 14 06014 10 0000 430. 
Получатель – Управление федерального казначейства по Московской 
области (комитет по управлению имуществом). договор купли-продажи 
заключается с победителем аукциона не позднее 5 (пяти) дней с даты под-
писания протокола об итогах аукциона.

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

4. для участия в аукционе претендент заключает с комитетом по управ-
лению 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, оКа-
то 46246000000, Получатель – Финансовое управление администрации По-
дольского муниципального района (комитет по управлению имуществом). 
аукцион состоится 31 марта 2011 г. в 10:00 в помещении по адресу: г. Подольск, 
ул. высотная д. 6, корп. 3, каб. 1

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

евременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участни-
ки аукциона представляют в Комитет по управлению имуществом администрации 
Подольского муниципального района по адресу: г. Подольск, ул. высотная, д. 6, 
корп. 3, каб. 4 следующие документы:

- заявку на участие в аукционе 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 три года деятельности, за-
веренный 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 (для юридических лиц).
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3 марта 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения во-
роновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешенно-
го вида использования земельного участка СНт «троица», вблизи дер. Тро-
ица сельского поселения вороновское Подольского муниципального района, 
общей площадью 28500 кв.м, включающего земельные участки собственников 
с кадастровыми номерами:
1. тадевосян Кристине ашотовна, 50:27:0030254:234, площадью 1014 кв.м;
2. Ульянов дмитрий Эдуардович, 50:27:0030254:235, площадью 2194 кв.м;
3. Полюдов Сергей аркадьевич, 50:27:0030254:236, площадью 2209 кв.м;
4. Земли общего пользования, 50:27:0030254:252, площадью 1077 кв.м;
5. Степаненко анна Ивановна, 50:27:0030254:238, площадью 1770 кв.м;
6. гулимов александр Федорович, 50:27:0030254:239, площадью 1028 кв.м;
7. джумбаев руслан джолдошалиевич, 50:27:0030254:240, площадью 1277 кв.м;
8. Саруханян Стела Эдвардовна, 50:27:0030254:241, площадью 958 кв.м;
9. александров александр габриелович, 50:27:0030254:242, площадью 973 кв.м;
10. Лазарева Наира робертовна, 50:27:0030254:243, площадью 1722 кв.м;
11. андрианова александра Владимировна, 50:27:0030254:244; площадью 
1044 кв.м;
12. Крышко андрей гаврилович, 50:27:0030254:245, площадью 1385 кв.м;
13. Леус Игорь геннадьевич, 50:27:0030254:246, площадью 679 кв.м;
14. Юкнелене Наталья Владимировна, 50:27:0030254:247, площадью 1548 кв.м;
15. автандилян рита рафиловна, 50:27:0030254:248, площадью 441 кв.м;
16. григорян есения Эдиковна, 50:27:0030254:249, площадью 1526 кв.м;
17. арустамян Ира Павловна, 50:27:0030254:250, площадью 1971 кв.м;
18. Никифорова Лариса Васильевна, 50:27:0030254:251, площадью 1953 кв.м;
19. зингер Михаил тадереевич, 50:27:0030254:237, площадью 1243 кв.м;
20. Храмцов дмитрий александрович, 50:27:0030254:253, площадью 2250 кв.м,

с разрешенным видом использования – «для сельскохозяйственного про-
изводства», категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», 
вблизи дер. Троица сельского поселения вороновское Подольского муници-
пального района Московской обл., на разрешенный вид использования «для 
ведения садоводства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

3 марта 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения во-
роновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования земельного участка, площадью 600 кв.м, кадастро-
вый номер 50:27:0030215:152, с разрешенным видом использования – «для 
ведения огородничества», категория земель «земли сельскохозяйственного 
назначения», расположенного в СНт «Паляница-2» № 74, вблизи дер. Без-
образово сельского поселения вороновское Подольского муниципального 
района Московской обл., на разрешенный вид использования «для ведения 
садоводства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

в опубликованном номере газеты «земля Подольская» № 47 (570) от 
02.12.2010 г. на стр. 39 о проведении публичных слушаний по вопросу согла-
сования размещения СНт «троица» допущены технические ошибки:

- вместо слов «8500 кв.м» читать слова «28500 кв.м».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 3 марта 2011 г. в 17:00 в здании администрации 
сельского поселения Щаповское по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 3950 кв.м с кадастровым номером 
50:27:0030417:245 с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного в д. Сатино-
русское, находящегося в аренде у Шабалиной Натальи Сергеевны.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
администрации сельского поселения Щаповское  

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 10.02.2011 года, разрешить изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка площадью 29900 кв.м с кадастровым 
номером 50:27:0030417:232 с «для строительства оздоровительно-реабили-
тационного центра» на «для ведения личного подсобного хозяйства», распо-
ложенного в дер.Сатино-русское, Подольского района, Московской области, 
находящегося в аренде у Хаджиогло Федора Петровича и Кузнецова ана-
толия Николаевича.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует жи-
телей д.ворыпаево о предстоящем предоставлении ооо «Ворыпаев и Ко» зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 19:156 площадью 2400 
кв.м в аренду для строительства магазина, расположенного в д. ворыпаево, 
разрешенное использование: «для строительства магазина по реализации пи-
тания и непродовольственных товаров», категория земель: «земли населенных 
пунктов», формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК рф».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует жи-
телей д. Северово и пос. леспроект о предстоящем предоставлении ооо 
«регион-ЭКо» в аренду земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020614:238 площадью 10000 кв.м, категория земель: «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики...и земли иного специального назначения» для строительства 
производственно-складского комплекса, расположенного вблизи д. Северо-
во, сформированного с учетом градостроительных норм, положительных за-
ключений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК рф.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует жи-
телей д. Северово и пос. леспроект о предстоящем предоставлении ооо 
«КроссПойнт-С» в аренду земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020614:239 площадью 10000 кв.м, категория земель: «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики...и земли иного специального назначения» для строительства 
производственно-складского комплекса, расположенного вблизи д. Северо-
во, сформированного с учетом градостроительных норм, положительных за-
ключений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК рф.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

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

2. Прием заявок на участие в аукционе производится по рабочим дням с 
10:00 до 12:00 с момента публикации информационного сообщения и до 12:00 
25 марта 2011 г.

решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в до-
пуске к участию в торгах по основаниям, установленным Постановлением Пра-
вительства рф № 808 от 11.11.2002 г. «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков принимается организатором торгов 28 марта 2011 г. в 12:00. Об 
отказе в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются в течении 
трех дней со дня принятия решения, внесенные ими задатки возвращаются в 
течении трех 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. аукцион в котором участвовал только один участник, признается не со-
стоявшимся. единственный участник аукциона не позднее чем через 10 дней 
после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли продажи по 
начальной цене аукциона.

5. При проведении аукциона победителем признается лицо, которое пред-
ложило наиболее высокую цену. При равенстве предложений победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше.

6. все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми зе-
мельными участками обратившись в с/п вороновское к Главе с/п вороновское 
(тел. № 50-74-44 ) с 10:00 до 17:00 и специалисту по землеустройству (тел. 50-
74-44 ) с 10:00 до 17:00 и специалисту по землеустройству по рабочим дням, с 
момента публикации информационного сообщения и до 11:00 24 марта 2011 
г., с проектом договора купли-продажи, формой договора задатка (до 12.00 
24 марта 2011 г.); с формой заявки (до 11:00 25 марта 2011 г.) обратившись 
в Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района 
тел. 56-64-14.

Вниманию претендентов:
желающие участвовать в аукционе:
- предъявляют в комитет по управлению имуществом администрации По-

дольского района конкретную газетную публикацию; справку администрации 
сельского поселения Вороновское, подтверждающую, что осмотр земельно-
го участка произведен в присутствии специалиста с/п Вороновское;

- заключают с комитетом по управлению имущества договор задатка – 
в двух экз. не позднее 24 марта 2011 г.;

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

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

- проверяют у специалиста бухгалтерии КУИ правильность указанных в 
заявке реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет продавца 
и делают у специалиста в заявке отметку о поступлении задатка на р/счет 
продавца;

- после посещения бухгалтерии комитета (каб. № 2) сдают для регистра-
ции заявку и пакет документов в соответствии с приложенной описью (в 
двух экз.) в каб. № 4 (время сдачи заявки и комплекта документов указано 
выше).

особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет про-
давца до начала принятия комиссией решения о признании претендента 
участником аукциона, а именно до 12:00 28 марта 2011 г.

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

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.
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