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Совет депутатов принял решения

отчЁт о работе Совета депутатов 
подольСкого муниципального 

района за 2010 год
В соответствии со ст. 22 Устава Подольского муниципального района, заслу-

шав и обсудив доклад о работе Совета депутатов за 2010 год, Совет депутатов 
Подольского муниципального района решил:

1. Утвердить отчет о работе Совета депутатов Подольского муниципального 
района за 2010 год (приложение № 1 ).

2. работу Совета депутатов, в соответствии с полномочиями и утвержден-
ным планом мероприятий на 2010 год, считать выполненной.

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

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 302/2011 от 18 февраля 2011 г.

Приложение № 1

отчет о работе Совета депутатов Подольского 
муниципального района за 2010 год

В 2010 году Советом депутатов Подольского муниципального района про-
ведено 8 заседаний.

Депутаты Совета депутатов Подольского муниципального района провели 
большую работу по разработке, рассмотрению и принятию нормативно-правовых 
актов Подольского муниципального района.

На заседаниях Совета депутатов рассмотрено 115 вопросов и принято 115 
решений Совета депутатов Подольского муниципального района, в том числе 83 
новых решения и 32 решения о внесении изменений и дополнений в действую-
щие решения Совета депутатов Подольского муниципального района.

В 2010 году основными направлениями деятельности Совета депутатов яв-
лялись: повышение эффективности системы публичной власти.

Особое внимание уделялось вопросам социальной сферы и повышению 
уровня жизни населения Подольского муниципального района.

Депутаты продолжили работу по реформированию местного самоуправле-
ния, дальнейшему приведению нормативно-правовой базы в соответствие с об-
ластным и федеральным законодательством.

раздел 1. Проведение реформы местного самоуправления 
и организации системы органов местного самоуправления

В области реформирования местного самоуправления в 2010 году Совет 
депутатов продолжил работу по реализации положений Федеральных и област-
ных законов.

Внесены изменения и дополнения в Устав Подольского муниципального 
района.

Принят отчет главы Подольского муниципального района о деятельности 
органов местного самоуправления Подольского муниципального района за 2009 
год, отчет о результатах деятельности администрации Подольского муниципаль-
ного района и выполнении комплексной программы социально-экономического 
развития Подольского муниципального района за 2009 год, отчет о работе Сове-
та депутатов Подольского муниципального района за 2009 год и выполнении ре-
шений Совета депутатов, отчет о выполнении плана мероприятий, посвященных 
80-летию московской области и Подольского муниципального района.

Утвержден план мероприятий, посвященных празднованию 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Согласованы кандидатуры для назначения на должность мировых судей 
судебных участков №№ 191,192,193,194 и в состав московского областного мо-
лодежного парламента.

Утверждены новые положения: о порядке участия Подольского муниципаль-
ного района в организациях межмуниципального сотрудничества, о порядке ма-
териально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Подольского муниципального района, о комитете по 
управлению имуществом администрации Подольского муниципального района 
московской области, о муниципальной службе в администрации Подольского 
муниципального района.

Принято решение об отдельных мерах по совершенствованию правового 
положения муниципальных учреждений Подольского муниципального района в 
переходный период.

Принято 30 решений:
186/2010 «Об утверждении отчета о работе Совета депутатов Подольского 

муниципального района за 2009 год».
187/2010 «Об утверждении плана работы Совета депутатов Подольского 

муниципального района на 2010 год».
188/2010 «Информация о выполнении решений Совета депутатов Подоль-

ского муниципального района за 2009 год».
189/2010 «Об утверждении отчета о результатах деятельности администра-

ции Подольского муниципального района и выполнении Комплексной программы 
социально-экономического развития Подольского муниципального района за 
2009 год».

191/2010 «Об исполнении решения Совета депутатов Подольского муници-
пального района № 56/2008 от 03.10.2008 г. «Об утверждении плана мероприя-
тий, посвященных 80-летию московской области и Подольского муниципального 
района на 2008-2009 гг.».

192/2010 «Об утверждении плана мероприятий, посвященных празднованию 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

194/2010 «О рассмотрении кандидатуры для назначения на должность миро-
вого судьи судебного участка № 191».

195/2010 «О рассмотрении кандидатуры для назначения на должность миро-
вого судьи судебного участка № 192».

203/2010 «О проекте решения Совета депутатов Подольского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского муни-
ципального района».

206/2010 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 27.06.2008 г. №39/2008 «Об утверждении структуры 
администрации Подольского муниципального района в составе органов местного 
самоуправления» (с изменениями и дополнениями)».

207/2010 «О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского муни-
ципального района».

208/2010 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Подольского муниципального района от 19.05.2006 г. № 230/2006 «Об утвержде-
нии Положения «О публичных слушаниях в Подольском муниципальном районе».

212/2010 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 31.10.2008 г. № 71/2008 «О наградах Подольского 
муниципального района» (с дополнениями и изменениями)».

236/2010 «О признании утратившим силу решения Совета депутатов По-
дольского муниципального района № 211/2006 от 03.03.2006 г. «Об утвержде-
нии порядка рассмотрения обращений граждан в администрацию Подольского 
муниципального района».

237/2010 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольско-
го муниципального района №187/2010 от 12.02.2010 г. «Об утверждении плана 
работы Совета депутатов Подольского муниципального района на 2010 год».

238/2010 «О выполнении решения Совета депутатов Подольского муници-
пального района №192/2010 от 12.02.2010 г. «Об утверждении плана меропри-
ятий, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

245/2010 «О внесении изменений в Устав Подольского муниципального района».
247/2010 «Об утверждении положения о порядке материально-технического 

и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния Подольского муниципального района московской области».

248/2010 «Об утверждении положения о порядке участия Подольского муни-
ципального района в организациях межмуниципального сотрудничества».

255/2010 «Об утверждении кандидатуры для включения в состав московско-
го областного молодежного парламента».

257/2010 «О наделении полномочиями на представление прав единствен-
ного акционера в акционерных обществах, владельцем акций, которых является 
муниципальное образование «Подольский муниципальный район».

258/2010 «Об утверждении положения о муниципальной службе в админи-
страции Подольского муниципального района».

266/2010 «О предложении кандидатуры в состав тИК Подольского района».
271/2010 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

Подольского муниципального района от 31.10.2008 г. № 71/2008 «О наградах По-
дольского муниципального района» (с изменениями и дополнениями)».

274/2010 «Об отдельных мерах по совершенствованию правового положе-
ния муниципальных учреждений Подольского муниципального района в пере-
ходный период».

276/2010 «О рассмотрении кандидатуры для назначения на должность миро-
вого судьи судебного участка № 193».

277/2010 «О рассмотрении кандидатуры для назначения на должность миро-
вого судьи судебного участка № 194».

289/2010 «Отчет главы Подольского муниципального района о деятель-
ности органов местного самоуправления Подольского муниципального района 
за 2009 год».

291/2010 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Подольского муниципального района от 31.10.2008 г. № 71/2008 «О наградах 
Подольского муниципального района».

293/2010 «Об утверждении положения о комитете по управлению имуще-
ством администрации Подольского муниципального района».

299/2010 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 18.06.2010 г. № 231/2010 «Об утверждении положения 
о финансовом управлении администрации Подольского муниципального района».

раздел 2. решения Совета депутатов в сфере социальной политики
Приняты новые положения:
– о порядке оказания адресной социальной помощи отдельным категориям 

населения Подольского муниципального района;
– о порядке предоставления компенсации расходов по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг военнослужащим – жителям Подольского му-
ниципального района, проходящим воинскую службу по призыву в Вооруженных 
силах рФ, других войсках и воинских формированиях;

– о распространении наружной рекламы и информации на территории По-
дольского муниципального района.

Утверждены правила использования водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд на территории Подольского муниципального района.

Утверждена Комплексная программа социально-экономического развития 
Подольского муниципального района на 2010 г, на ее выполнение запланиро-
вано 2 млрд. 704 млн. рублей. В течение года в Комплексную программу были 
внесены поправки и изменения. Фактически вложено в выполнение программ 
1млрд. 928,4 млн. руб.

Принят отчет о выполнении комплексной программы социально-экономи-
ческого развития Подольского муниципального района за 9 месяцев 2010 г. 
Определенные программой приоритеты социально-экономического развития 
Подольского муниципального района на 2010 год выполнены. Это:

– повышение уровня жизни населения Подольского муниципального района, 
том числе на основе развития социальной инфраструктуры;

– развитие жилищной сферы;
– создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения 

в Подольском муниципальном районе
– сохранение культурного наследия в Подольском муниципальном районе.
К категории важных решений можно отнести и решения о принятии и вы-

полнении наказов жителей района.
За отчетный период принято к исполнению 138 наказов жителей, из них вы-

полнено 64 наказа.
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Принято 14 решений:
– 190/2010 «О выполнении решения Совета депутатов Подольского муни-

ципального района № 138/2009 от 28.04.2009 г. «Об утверждении наказов жи-
телей, высказанных на собраниях граждан в январе-феврале 2009 года в адрес 
администрации Подольского муниципального района, администраций сельских 
поселений и городского поселения Львовский».

199/2010 «Об утверждении отчета о поступлении и расходовании привлечен-
ных денежных средств, зачисленных на счет мУП «Подолье- ремстройинвест», 
за 2009 год».

205/2010 «Об утверждении положения «О порядке предоставления компенса-
ции расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг военнослужащим 
– жителям Подольского муниципального района, проходящим воинскую службу по 
призыву в Вооруженных силах рФ, других войсках и воинских формирования».

210/2010 «Об утверждении Комплексной программы социально-экономиче-
ского развития Подольского муниципального района на 2010 год».

211/2010 «Об утверждении наказов жителей, высказанных в январе-фев-
рале 2010 года в адрес администрации Подольского муниципального района, 
администраций сельских поселений и городского поселения Львовский».

213/2010 «Об утверждении положения о порядке оказания адресной социальной 
помощи отдельным категориям населения Подольского муниципального района».

214/2010 «О выполнении муниципальной программы «Социальная защита 
населения на 2009-2012 гг.» в 2009 году».

233/2010 «Об утверждении правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд на территории Подольского муници-
пального района».

239/2010 «Об утверждении положения о распространении наружной рекла-
мы и информации на территории Подольского муниципального района».

240/2010 «Об утверждении технического регламента установки и эксплуата-
ции рекламных конструкций на территории Подольского муниципального района

246/2010 «Об утверждении положения о продаже жилых помещений работ-
никам муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Подольского 
муниципального района».

267/2010 «О выполнении Комплексной программы социально-экономиче-
ского развития Подольского муниципального района за 9 месяцев 2010 года».

268/2010 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района № 210/2010 от 23.04.2010 г. «Об утверждении Комплекс-
ной программы социально-экономического развития Подольского муниципаль-
ного района на 2010 год».

270/2010 «О выполнении решения Совета депутатов Подольского муници-
пального района от 23.04.2010 г. «Об утверждении наказов жителей, высказан-
ных на собраниях граждан в феврале 2010 года в адрес администрации Подоль-
ского муниципального района, администраций сельских поседений и городского 
поселения Львовский», за 9 месяцев 2010 года».

раздел 3. решения Совета депутатов сфере 
жилищной политики и строительства

Приняты решения о развитии застроенной территории п. армейский сель-
ского поселения михайлово-Ярцевское, об утверждении инвестиционных про-
грамм по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 
2010-2012 гг. ОаО «Шишкин Лес», ОаО «Наш дом». Не утвердили инвестицион-
ные программы в 2010 году ОаО «Дубровицы» и ОаО «рязаново».

Внесены изменения в муниципальную программу «Жилище».
Принято 5 решений:
201/2010 «Об утверждении инвестиционной программы «развитие и модерни-

зация систем коммунальной инфраструктуры ОаО «Шишкин Лес» на 2010-2012 гг.».
243/2010 «О развитии застроенной территории п. армейский сельского по-

селения михайлово-Ярцевское Подольского муниципального района».
256/2010 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

Подольского муниципального района № 87/2008 от 05.12.2008 г. «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Жилище» на 2009-2012 гг.».

265/2010 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 17.09.2009 г. № 157/2009 «Об утверждении техниче-
ского задания на разработку инвестиционной программы ОаО «Наш дом» по раз-
витию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2010-2012 гг.».

272/2010 «Об утверждении инвестиционной программы «развитие и модер-
низация систем коммунальной инфраструктуры открытого акционерного обще-
ства «Наш дом» на 2011-2013 годы».

раздел 4. решения Совета депутатов в сфере финансовой политики
Стабильно на протяжении последних лет Подольский муниципальный район 

находится в группе муниципальных образований с высоким уровнем развития. 
Утвержден отчет об исполнении бюджета за 2009 год. Принято пять решений 
об уточнении бюджета 2010 года. Утвержден бюджет 2011 г. Бюджет 2011 года 
сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса рФ, с учетом 
основных задач, определенных главой Подольского муниципального района и в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2011 год. Бюд-
жет сформирован в условиях реализации реформы местного самоуправления и 
дальнейшего совершенствования разграничения расходных обязательств между 
уровнями публичной власти. С учетом прогноза социально-экономического раз-
вития Подольского муниципального района на 2011 год доходы бюджета в 2011 
году утверждены в сумме 1 959511 тыс. руб. Бюджет района сохраняет свою 
социальную направленность.

Принято положение о финансовом управлении администрации Подоль-
ского муниципального района, о формах, условиях и порядке предоставления 
муниципальных гарантий от имени муниципального образования «Подольский 
муниципальный район», о порядке, размерах и сроках перечисления прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, утвержден порядок предоставления бюджетных 
кредитов, порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Подольского муниципального района бюджетам поселений Подольского 
муниципального района, порядок использования собственных средств Подоль-
ского муниципального района при передаче полномочий поселений Подольскому 
муниципальному району.

Принято 16 решений:
202/2010 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольского 

муниципального района № 134/2005 от 16.09.2005 г. «Об утверждении положе-
ния «О порядке заимствований в муниципальном образовании Подольский район 
(с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов Подольского райо-
на № 169/2005 от 12.12.2005 г.)».

209/2010 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Подольского му-
ниципального района за 2009 год».

228/2010 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Подольского муниципального района № 180/2009 от 04.12.2009 г. «О бюджете 
Подольского муниципального района на 2010 год».

229/2010 «Об утверждении положения о порядке, размерах и сроках пере-
числения в бюджет Подольского муниципального района части прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей».

230/2010 «О замене в 2011 году дотации бюджету Подольского муниципаль-
ного района отчислениями от налога на доходы физических лиц по дополнитель-
ному нормативу».

231/2010 «Об утверждении положения о финансовом управлении админи-
страции Подольского муниципального района».

244/2010 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Подольского муниципального района № 180/2009 от 04.12.2009 г. «О бюджете 
Подольского муниципального района на 2010 год».

262/2010 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Подольского муниципального района № 180/2009 от 04.12.2009 г. «О бюджете 
Подольского муниципального района на 2010 год».

263/2010 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района № 132/2005 от 16.09.2005 г. «О предоставлении бюджет-
ных кредитов в Подольском муниципальном районе».

264/2010 «Об утверждении положения о формах, условиях и порядке предо-
ставления муниципальных гарантий от имени муниципального образования По-
дольский муниципальный район».

275/2010 «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Подольского муниципального района бюджетам поселений Подольско-
го муниципального района».

286/2010 «О смете расходов на депутатскую деятельность и обеспечение де-
ятельности Совета депутатов Подольского муниципального района на 2011 год».

287/2010 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Подольского муниципального района № 180/2009 от 04.12.2009 г. «О бюджете 
Подольского муниципального района на 2010 год».

288/2010 «О порядке использования собственных финансовых средств По-
дольского муниципального района при передаче части полномочий поселений 
Подольскому муниципальному району».

292/2010 «О бюджете Подольского муниципального района на 2011 год».
300/2010 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

Подольского муниципального района № 180/2009 от 04.12.2009 г. «О бюджете 
Подольского муниципального района на 2010 год».

раздел 5. Муниципальные программы
В целях реализации муниципальной политики обеспечения сельского 

населения Подольского муниципального района жильем, природным газом, 
совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
среди детей, подростков и молодежи, создания условий для реабилитации и 
интеграции инвалидов в общество, повышения их уровня социальной защи-
щенности и обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры принято 4 решения:

193/2010 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 31.10.2008 г. № 69/2008 «Об утверждении муници-
пальной программы «Газификация сельских населенных пунктов Подольского 
муниципального района московской области на 2009-2012 гг.».

215/2010 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района № 100/2008 от 25.12.2008 г. «Об утверждении муници-
пальной программы «развитие физической культуры и спорта Подольского му-
ниципального района на 2009-2012 гг.».

269/2010 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов Подольского муниципального района № 80/2008 от 31.10.2008 г. «Об 
утверждении муниципальной программы «развитие сельского хозяйства 
Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.» (в редакции реше-
ния Совета депутатов Подольского муниципального района № 103/2008 от 
25.12.2008 г.)».

290/2010 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка инвалидов в Подольском муниципальном районе на 2011-2015 гг.».

раздел 6. решения Совета депутатов 
в сфере регулирования вопросов собственности

Утвержден отчет комитета по управлению имуществом о составе и сто-
имости муниципальной казны, она составила 284483 тыс. рублей, утвержден 
перечень объектов недвижимого имущества, безвозмездно передаваемого в 
собственность сельских поселений Подольского муниципального района, без-
возмездной приемки в муниципальную собственность. Утверждены ставки 
арендной платы. Принято решение об утверждении прогнозного плана на 2011 
год. Утверждено 11 положений, регулирующих вопросы местного значения по 
владению и пользованию муниципальной собственностью района. рекорд года 
– принято 39 решений:

196/2010 «Об утверждении положения о порядке приема-передачи в соб-
ственность муниципального образования Подольский муниципальный район мо-
сковской области имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, собственности юридических и физических лиц».

197/2010 «Об утверждении положения о реестре муниципальной собствен-
ности Подольского муниципального района».

198/2010 «О согласовании безвозмездной передачи в муниципальную соб-
ственность сельского поселения рязановское Подольского муниципального 
района московской области жилых помещений, являющихся собственностью 
московской области».

200/2010 «О продаже 3-х комнатной квартиры из муниципального жилищно-
го фонда многодетной семье гражданки т.а. Кало».

216/2010 «Об утверждении положения о порядке постановки на учет, при-
знании и государственной регистрации права муниципальной собственности 
Подольского муниципального района на бесхозяйное недвижимое имущество».

217/2010 «Об утверждении положения о порядке организации учета, управ-
ления и распоряжения имуществом, составляющим муниципальную казну По-
дольского муниципального района».

218/2010 «Об утверждении отчета комитета по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района о составе и стоимости му-
ниципальной казны Подольского муниципального района».
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219/2010 «Об утверждении положения о порядке закрепления имущества, 
находящегося с собственности Подольского муниципального района, на праве 
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на 
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями».

220/2010 «Об утверждении положения о порядке создания, управления, ре-
организации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий Подольского 
муниципального района».

221/2010 «Об утверждении положения о порядке предоставления в безвоз-
мездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Подольского муниципального района».

222/2010 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 4.12.2009 г. № 179/2009 «Об утверждении прогноз-
ного плана по продаже объектов муниципальной собственности на 2010 год».

223/2010 «О внесении изменений в перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Подольского муниципального 
района, предназначенного для оказания имущественной поддержки малого 
и среднего предпринимательства, утвержденный решением Совета депута-
тов Подольского муниципального района от 27.02.2009 г. № 113/2009 «Об 
утверждении перечня объектов недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Подольского муниципального района, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства».

224/2010 «Об утверждении положения о порядке создания, реорганизации, 
ликвидации муниципальных учреждений Подольского муниципального района».

225/2010 «О ликвидации муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Детско-юношеский центр».

226/2010 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольско-
го муниципального района от 30.10.09 г. № 165/2009 «Об установлении ставок 
арендной платы за землю на 2010 год».

227/2010 «О согласовании безвозмездной приемки в муниципальную соб-
ственность Подольского муниципального района московской области жилых 
помещений, являющихся собственностью московской области».

232/2010 «Об утверждении положения о порядке списания муниципально-
го имущества, относящегося к основным средствам, находящегося на балансе 
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и в казне 
Подольского муниципального района».

241/2010 «О приватизации акций закрытого акционерного общества «Эко-
развитие».

242/2010 «О приемке в муниципальную собственность Подольского муници-
пального района основных средств».

249/2010 «Об утверждении положения об аренде имущества, находящего-
ся в собственности Подольского муниципального района московской области».

250/2010 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 30.10.2009 г. № 166/2009 «О базовой ставке арендной 
платы, коэффициентах вида деятельности и удобства расположения арендуемо-
го здания (помещения) к базовой ставке арендной платы на 2010 год».

251/2010 «О базовой ставке арендной платы, коэффициентах вида деятель-
ности и удобства расположения арендуемого здания (помещения) к базовой 
ставке арендной платы на территории Подольского муниципального района».

252/2010 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 4 декабря 2009 года № 179/2009 «Об утверждении 
прогнозного плана по продаже объектов муниципальной собственности на 2010 
год» (с дополнениями и изменениями)».

259/2010 «О приеме в муниципальную собственность Подольского муници-
пального района нежилого помещения, расположенного по адресу: московская 
область, Подольский район, п. Дубровицы, д. 7».

260/2010 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности Подольского муни-
ципального района».

261/2010 «О согласовании безвозмездной передачи в муниципальную соб-
ственность сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального рай-
она московской области автобуса мерседес – Бенц 0303».

278/2010 «О согласовании приемки в муниципальную собственность По-
дольского муниципального района московской области объекта недвижимого 
имущества федеральной формы собственности».

279/2010 «О безвозмездной передаче в собственность сельского поселения 
Вороновское Подольского муниципального района московской области имуще-
ства, предназначенного для освещения улиц населенных пунктов».

280/2010 «О безвозмездной передаче в собственность сельского поселения 
Кленовское Подольского муниципального района московской области имуще-
ства, предназначенного для освещения улиц населенных пунктов».

281/2010 «О безвозмездной передаче в собственность сельского поселения 
Лаговское Подольского муниципального района московской области имущества, 
предназначенного для освещения улиц населенных пунктов».

282/2010 «О безвозмездной передаче в собственность сельского поселения 
михайлово-Ярцевское Подольского муниципального района московской области 
имущества, предназначенного для освещения улиц населенных пунктов».

283/2010 «О безвозмездной передаче в собственность сельского поселения 
роговское Подольского муниципального района московской области имущества, 
предназначенного для освещения улиц населенных пунктов».

284/2010 «О безвозмездной передаче в собственность сельского поселения 
рязановское Подольского муниципального района московской области имуще-
ства, предназначенного для освещения улиц населенных пунктов».

285/2010 «О безвозмездной передаче в собственность сельского поселения 
Стрелковское Подольского муниципального района московской области имуще-
ства, предназначенного для освещения улиц населенных пунктов».

294/2010 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, находящимся 
в собственности Подольского муниципального района».

295/2010 «Об утверждении положения о порядке управления акциями, нахо-
дящимися в муниципальной собственности Подольского муниципального района».

296/2010 «О передаче в муниципальную собственность сельского поселе-
ния рязановское Подольского муниципального района объектов недвижимого 
имущества».

297/2010 «О создании муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения детский сад № 12 «Семицветик».

298/2010 «Об утверждении прогнозного плана по продаже объектов муници-
пальной собственности на 2011 год».

радел 7. решения Совета депутатов в сфере 
регулирования земельных отношений:

Установлены ставки арендной платы за землю. Принято положение о регу-
лировании земельных отношений.

Принято 7 решений.
204/2010 «Об изменении границ Подольского муниципального района».
226/2010 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольско-

го муниципального района от 30.10.09 г. № 165/2009 «Об установлении ставок 
арендной платы за землю на 2010 год».

234/2010 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 17.04.2007 г. № 305/2007 и признании утратившим 
силу решения Совета депутатов Подольского района № 7/27 от 06.06.2003 г. 
«Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории По-
дольского района».

235/2010 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 31.10.08 г. № 74/2008 «Об утверждении типовой фор-
мы: «Схема расположения земельного участка на кадастровом плане».

253/2010 «Об установлении ставок арендной платы за землю на 2011 год на 
территории Подольского муниципального района».

254/2010 «О протесте Подольского городского прокурора Ю.В. Лукьяненко 
на положение о регулировании земельных отношений на территории Подоль-
ского муниципального района, утвержденное решением Совета депутатов По-
дольского муниципального района от 17.04.2007 г. № 305/2007 в редакции от 
31.10.2008 г.».

273/2010 «Об утверждении «Положения о регулировании земельных отно-
шений на территории Подольского муниципального района».

раздел 8. Взаимодействие Совета депутатов 
с Московской областной думой

Совет депутатов принимал участие в работе московской областной думы 
по вопросам:

– о взаимодействии московской областной думы и представительных орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований московской области;

– о публичных слушаниях по бюджету московской области на 2011 г.
– об организации и деятельности органов территориального общественного 

самоуправления на территории московской области;
– приняли участие в семинаре «реализация социальной политики в москов-

ской области».
раздел 9. деятельность постоянных депутатских комиссий

В составе Совета депутатов Подольского муниципального района работают 
пять постоянных депутатских комиссий, которые охватывают весь спектр во-
просов, включаемых в повестки дня заседаний Совета депутатов. В 2010 году 
проведено 30 заданий комиссий, на которых рассмотрены все проекты реше-
ний Совета депутатов. Проведена внешняя проверка исполнения бюджета По-
дольского муниципального района за 2009 год. Сделано заключение на проект 
решения Совета депутатов Подольского муниципального района «О бюджете 
Подольского муниципального района на 2011 г.». При участии помощника про-
курора проводится рассмотрение проектов решений Совета на коррупционность 
в соответствии с законом московской области «О мерах по противодействию 
коррупции в московской области».

Председатели и члены постоянных депутатских комиссий принимают актив-
ное участие в работе наблюдательного, градостроительного и общественного 
Совета района, территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых вопросов, в работе Подольской районной межведомствен-
ной комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений, в работе 
коллегии администрации Подольского муниципального района.

Депутаты Совета депутатов ведут работу в своих избирательных округах в 
поселениях. Основными направлениями деятельности депутатов являются: вы-
полнение наказов жителей, патриотическое воспитание молодежи, совместная 
работа с Советами депутатов, советами ветеранов района и поселений. Депута-
ты активно участвуют в общественной жизни поселений.

Основными вопросами, решаемыми депутатами в своих округах были такие, как:
– оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны;
– оказание материальной помощи многодетным семьям;
– оказание помощи в трудоустройстве;
– оказание консультативной помощи по вопросам законодательства, в ре-

шении земельных споров;
– работа с неблагополучными семьями, решение вопросов обучения трудных 

подростков;
– участие в субботниках;
– участие в проведении праздников в поселениях.
В 2010 году в Совет депутатов поступило входящих писем 145 , направлено 

исходящих 98. Представлены 45 решений Совета депутатов в регистр муници-
пальных нормативных актов московской области. 135 проектов решений Совета 
депутатов направлено в Подольскую городскую прокуратуру.

Совет депутатов регулярно информировал через средства массовой инфор-
мации – газеты «Земля Подольская» и «Подольский рабочий» жителей Подоль-
ского муниципального района о работе Совета депутатов и принятых норматив-
но-правовых актах. Информация о принятых решениях оперативно размещалась 
на сайте Подольского муниципального района.

Совет депутатов выражает признательность депутатам всех уровней, ру-
ководителям и специалистам администрации района, поселений, принявшим 
участие в работе Совета депутатов в 2010 году.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует жителей д. Дровнино о предстоящем предоставлении дСК «заречье» 
земельного участка в аренду для дачного строительства площадью 21480 
кв. м, расположенного вблизи д. Дровнино сельского поселения михайло-
во-Ярцевское Подольского муниципального района московской области, с 
учетом обременения его части водоохранной зоной (в т.ч. прибрежной за-
щитной полосой 12443 кв. м) и охранной зоной ЛЭП, площадью 2184 кв. м, 
формируемого с учетом градостроительных норм, положительных заключе-
ний санитарных и природоохранных служб, из земель государственной соб-
ственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.



510 марта 2011 г.

о СоглаСовании изменения 
границы ленинСкого 

муниципального района, 
Смежной С подольСким 

муниципальным районом
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», 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», учитывая определение судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда российской Федерации от 
18.06.2008 №4-ГО8-23, учитывая согласование сельского поселения Стрел-
ковское по изменению границы Ленинского муниципального района, согласно 
решению Совета депутатов сельского поселения Стрелковское от 20.01.2011 г. 
№ 110/20, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», ст. 21 Устава Подольского муниципального района, Совет 
депутатов решил:

1. Согласовать изменение границы Ленинского муниципального района мо-
сковской области, смежной с Подольским муниципальным районом согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

2. Согласовать картографическое описание границы Подольского муници-
пального района после указанных изменений согласно приложениям № 2 и № 3 
к настоящему решению.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СмИ опубликовать 
настоящее решение в газете «Земля Подольская».

4. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Гурьянову Л.м.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 313/2011 от 18 февраля 2011 г. 

Приложение № 1

описание границы 
Ленинского муниципального района, 

смежной с Подольским муниципальным районом
От узловой точки 6 граница проходит на запад, пересекая полевую до-

рогу, по южным границам территории Ст «архитектор-Ветеран», общества с 
ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Комплекс дома творчества 
Союза архитекторов (далее – КДта) «Суханово», пересекая полосу отво-
да автомобильной дороги москва – Симферополь – Федюково, далее на 
юго-запад по юго-восточной границе территории ООО «КДта «Суханово», 
по середине русла реки Гвоздянка до северо-восточного угла 74 квартала 
Подольского лесничества, далее на юго-восток, запад, юг, северо-запад, 
юго-восток, юго-запад по юго-восточной границе 74 квартала Подольского 
лесничества, пересекая безымянный ручей, далее на юго-восток, юго-за-
пад, северо-запад по южной границе 74 квартала Подольского лесничества 
до юго-восточного угла 71 квартала Подольского лесничества, далее на 
северо-запад по южным границам 71 квартала Подольского лесничества, 
пересекая охранную зону ЛЭП № 4, до юго-восточного угла 73 квартала 
Подольского лесничества, далее на юго-запад по юго-восточной границе 
73 квартала Подольского лесничества, пересекая охранную зону ЛЭП № 5, 
русло ручья Пустышка, далее на северо-запад, северо-восток, северо-запад, 
юго-запад, северо-запад, северо-восток, северо-запад, юго-запад, северо-
запад по юго-восточной, юго-западной границам 73 квартала Подольского 
лесничества до юго-восточного угла 72 квартала Подольского лесничества, 
далее на северо-запад, запад, юго-запад, северо-запад, по южной границе 
72 квартала Подольского лесничества, пересекая полосу отвода автомо-
бильной дороги м-2 «Крым» москва – Симферополь» (далее – «Крым»), до 
северо-западного угла 5 квартала Подольского лесничества (узловая точка 
50, расположенная на пересечении границ сельского поселения Булатни-
ковское, сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального 
района, сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального 
района).

От узловой точки 50 граница проходит на юг, запад, юго-запад, юго-вос-
ток по восточной границе 5 квартала Подольского лесничества, далее на юг, 
юго-запад, юго-восток, северо-восток, юг, юго-запад, северо-запад по восточ-
ной, южной границам 9 квартала Подольского лесничества до южной границы 
спецтерритории министерства российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий (далее – мЧС), далее на юго-запад, юг, юго-запад, юг, северо-запад, 
юго-запад по юго-восточным границам спецтериитории мЧС, пересекая по-
лосу отвода объездной автомобильной дороги города Подольск, до северо-
восточного угла 11 квартала Подольского лесничества (точка 51).

От точки 51 граница проходит на северо-запад по юго-западной границе 
полосы отвода объездной автомобильной дороги города Подольск до северо-за-
падного угла 11 квартала Подольского лесничества (точка 9).

От точки 9 граница проходит на юго-запад до северо-восточной грани-
цы территории Ст «Климовский штамповочный завод», далее на юго-вос-
ток, юго-запад по северо-восточной, юго-восточной границам территории 
указанного Ст до восточной границы территории Ст «Бауманец», далее на 
юго-восток, юго-запад по восточной границе территории указанного Ст до 
северо-западной границы территории Ст «Лесное», далее на юго-восток, юг, 
юго-запад по восточной границе указанного Ст до северо-восточной границы 
Ст «Щербинка», далее на юго-запад, запад по южной границе указанного 
Ст до юго-западного угла территории Ст «Щербинка» сельского поселения 
Воскресенское (узловая точка 661, расположенная на пересечении границ 
сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района, 
сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района, го-
родского округа Подольск).

Приложение № 2

описание границы Подольского муниципального 
района после изменения границы 

Ленинского муниципального района
От узловой точки 661 граница проходит на восток, но южной границе терри-

тории СНт «московского завода «СВарЗ», далее общим направлением на север 
по западным границам 12, 11 кварталов Подольского участкового лесничества По-
дольского лесничества до юго-западной границы полосы отвода объездной авто-
мобильной дороги города Подольск, далее на юго-восток по юго-западной границе 
полосы отвода объездной автомобильной дороги города Подольск, далее на северо-
восток, пересекая полосу отвода указанной автомобильной дороги, далее на восток 
по южной границе министерства чрезвычайных ситуаций российской Федерации, 
далее на юго-восток по юго-западной границе 9 квартала Подольского участкового 
лесничества Подольского лесничества, далее на северо-восток по южной границе 
9 квартала Подольского участкового лесничества Подольского лесничества до за-
падной границе полосы отвода автомобильной дороги м-2 «Крым» москва-Сим-
ферополь (далее – «Крым»), далее на север по западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги «Крым», далее на юго-запад, северо-запад, северо-восток по 
восточной границе 9 квартала Подольского участкового лесничества Подольского 
лесничества, далее на север по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги «Крым» до северной границы 5 квартала Подольского участкового лесниче-
ства Подольского лесничества, далее общим направлением на восток по северной, 
восточным границам территории Щербинского кладбища, далее на северо-восток 
по северо-западной границе территории ЗаО «Путь Ильича», далее пересекая ЛЭП, 
далее на северо-восток по северо-западной границе территории ЗаО «Путь Ильи-
ча», далее на юго-восток по северо-восточной границе территории ЗаО «Путь Ильи-
ча», далее на северо-восток по северо-западной границе территории ЗаО «Путь 
Ильича», далее на северо-запад по северо-западной границе территории ЗаО «Путь 
Ильича», далее общим направлением на северо-восток по северо-западной границе 
деревни Потапово сельского поселения Стрелковское до середины русла реки Гвоз-
дянка, далее на юго-восток по середине русла реки Гвоздянка, далее общим направ-
лением на северо-восток, север по западной границе территории СНт «Калиновские 
сады», далее на восток по северной границе территории СНт «Калиновские сады», 
далее на восток до юго-восточного угла территории Ст «архитектор-Ветеран» Ле-
нинского муниципального района, далее на юг, восток по северной границе деревни 
Федюково сельского поселения Стрелковское, далее на север по западной границе 
территории ЗаО «Путь Ильича», далее общим направлением на северо-восток по 
северо-западной границе территории ЗаО «Путь Ильича», далее на юго-восток, до 
северо-восточной границы деревни Федюково сельского поселения Стрелковское, 
далее на юго-восток по восточной границе деревни Федюково сельского поселения 
Стрелковское до середины русла реки Битца, далее на юго-запад по середины русла 
реки Битца, далее общим направлением на юг по восточной границе территории 
ЗаО «Путь Ильича», далее на юго-восток по восточной границе территории ЗаО 
«Путь Ильича», далее на юг по восточной границе территории ЗаО «Путь Ильича» 
до южной границы территории ЗаО «Путь Ильича» (узловая точка 35, расположен-
ная на пересечении границ Подольского муниципального района, Ленинского муни-
ципального района, городского округа Домодедово).

Приложение № 3

Схема границ Подольского муниципального района и Ленинского 
муниципального района от т. 50 до т. 661

о СоглаСовании изменения 
границы городСкого округа 

подольСк, Смежной С подольСким 
муниципальным районом

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», Законом московской области от 28.02.2005 № 65/2005-ОЗ «О статусе 
и границах Подольского муниципального района и вновь образованных в его со-
ставе муниципальных образований», учитывая согласование сельского поселения 
Дубровицкое по изменению границы городского округа Подольск, согласно реше-
нию Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 02.02.2011 г. № 7/17, 
в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», ст. 
21 Устава Подольского муниципального района, Совет депутатов решил:
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1. Согласовать изменение границы городского округа Подольск московской 
области, смежной с Подольским муниципальным районом согласно приложениям 
№ 1 и № 2 к настоящему решению.

2. Согласовать картографическое описание границы Подольского муници-
пального района после указанных изменений согласно приложениям № 3 и № 4 
к настоящему решению.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СмИ опубликовать 
настоящее решение в газете «Земля Подольская».

4. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на заместителя 
Председателя Совета депутатов Гурьянову Л.м.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 314/2011 от 18 февраля 2011 г. 

Приложение № 1

описание границы городского округа Подольск, 
смежной с Подольским муниципальным районом

От узловой точки 314 граница проходит на северо-запад, пересекая автомо-
бильную дорогу улицы Кирова города Подольска московской области, до створа 
с границей отвода земель общества с ограниченной ответственностью «Васанта» 
(далее – ООО «Васанта»), далее по северо-западной границе лесного участка, по 
северо-западной границе складских ангаров министерства обороны российской 
Федерации в северо-западном направлении до территории застройки зданиями 
министерства обороны российской Федерации, далее по границе территории 
самолетных и вертолетных стоянок в северо-западном направлении, по восточ-
ной границе территории складских ангаров министерства обороны российской 
Федерации до южной границы территории аптечных складов центрального го-
спиталя министерства обороны российской Федерации и в северо-восточном 
направлении вдоль ограждения территории аптечных складов до автомобильной 
дороги к гаражно-строительному кооперативу «авиатор» (далее – ГСК «ави-
атор»), далее на север по автомобильной дороге, ведущей к территории ГСК 
«авиатор», далее граница проходит на северо-восток по автомобильный дороге, 
ведущей к территории ГСК «авиатор», далее на северо-восток по северо-за-
падной границе аэродрома Кузнечики до улицы 43-й армии города Подольска 
московской области (точка 340).

Приложение № 2

геодезические данные 
границы городского округа Подольск

№ точки
Координаты в системе МСК-50

Х У

315 431166.81 2187536.87

316 431151.78 2187505.02

317 431132.86 2187464.68

Приложение № 3

описание границы 
Подольского муниципального района после 

изменения границы городского округа Подольск
От точки 562 до точки 585 граница проходит согласно Закону московской 

области от 28.02.2005 № 65/2005-ОЗ «О статусе и границах Подольского му-
ниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных об-
разованиях»;

от точки 585 граница проходит на юго-запад по середине русла реки Пахра 
до восточной границы территории индивидуального жилищного строительства 
деревни Лемешево сельского поселения Дубровицкое, далее на юг по восточной 
границе территории индивидуального жилищного строительства деревни Леме-
шево сельского поселения Дубровицкое, далее на юго-запад по южной границе 
территории индивидуального жилищного строительства Лемешево сельского 
поселения Дубровицкое, далее на юго-восток вдоль улицы 43 армии города По-
дольск до северо-западной границы аэродрома Кузнечики до автодороги, ве-
дущей к территории гаражно-строительному кооперативу “авиатор”, далее на 
юг по автодороге, ведущей к территории ГСК “авиатор” до юго-восточного угла 
территории аптечных складов центрального госпиталя министерства обороны 
российской Федерации, далее граница проходит на юго-запад по южной границе 
территории аптечных складов центрального госпиталя министерства обороны 
российской Федерации далее на юго-восток по восточной границе территории 
аптечных складов центрального госпиталя министерства обороны российской 
Федерации, по границе территории самолетных и вертолетных стоянок до тер-
ритории застройки зданиями министерства обороны российской Федерации, 
далее на северо-восток по северо-западной границе складских ангаров мини-
стерства обороны российской Федерации, далее по северо-западной границе 
лесного участка до юго-западного угла территории общества с ограниченной 
ответственностью “Васанта”, пересекая полосу отвода автодороги москва-Брест 
(улица Кирова города Подольск) до северо-западной границы 23 квартала По-
дольского участкого лесничества Подольского лесничества (узловая точка 594, 
расположенная на пересечении границ сельского поселения Лаговское, сель-
ского поселения Дубровицкое, Подольского муниципального района, городского 
округа Подольск); от точки 594 до точки 562 граница проходит согласно Закону 
московской области от 28.02.2005 № 65/2005-ОЗ «О статусе и границах Подоль-
ского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципаль-
ных образованиях».

Приложение № 4

т. 315

т. 316

т. 317

изменяемая граница

об отмене решений Совета депутатов 
подольСкого муниципального 
района: от 31.10.2008 г. № 74/2008 

и от 18.06.2010 г. № 235/2010 
по утверждению типовой формы: 
«Схема раСположения земельного 

учаСтка на кадаСтровом плане»
На основании решения арбитражного суда московской области от 02.02.2011 

г. по делу а41-26287/10, согласно которому признано недействительным решение 
Совета депутатов Подольского муниципального района от 31.10.08 г. № 74/2008 
«Об утверждении типовой формы: «Схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане», учитывая, что решение Совета депутатов Подольского му-
ниципального района от 18.06.2010 г. № 235/2010 было принято в дополнение к 
вышеуказанному решению, в целях приведения нормативных актов в соответствие 
с судебным решением, вступившим в законную силу, Совет депутатов решил:

1. Отменить решения Совета депутатов Подольского муниципального района:
1.1. От 31.10.2008 г. № 74/2008 «Об утверждении типовой формы: «Схема 

расположения земельного участка на кадастровом плане»;
1.2. От 18.06.2010 г. № 235/2010 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Подольского муниципального района от 31.10.08г. №74/2008 ...».
2. Отделу по работе с населением, общественностью и СмИ опубликовать 

настоящее решение в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном 
сайте администрации Подольского муниципального района.

3. Контроль по выполнению решения возложить на заместителя председате-
ля Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.м.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 316/2011 от 18 февраля 2011 г.

об утверждении типовой формы 
«Схемы раСположения земельного 

учаСтка на кадаСтровом плане»
руководствуясь требованиями Земельного кодекса рФ, Градостроительного 

кодекса рФ, ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» ст. 21 Устава По-
дольского муниципального района, в целях установления на территории Подоль-
ского муниципального района типовой формы «Схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане», изготовляемой при формировании земельных 
участков для утверждения в установленном порядке, для целей осуществления 
государственного кадастрового учета, Совет депутатов решил:

1. Утвердить типовую форму «Схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане», изготовляемую при формировании и установлении границ 
земельных участков, для утверждения в случаях, установленных Земельным ко-
дексом рФ (приложение № 1).

2. Утвердить типовую форму приложения к постановлению администрации 
Подольского муниципального района при утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане (приложение № 2).

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

4. Контроль по выполнению решения возложить на заместителя председате-
ля Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.м.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района. 

№ 317/2011 от 18 февраля 2011 г.
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Приложение № 1

Приложение № 2

о разработке ооо «миле Снг» 
проекта планировки территории, 

отведенной под СтроительСтво 
производСтвенно-СкладСкого 

комплекСа в поС. знамя октября 
СельСкого поСеления рязановСкое

Постановление администарции Подольского муниципального района 
№ 552 от 02.03.2011.

рассмотрев обращение ООО «миле СНГ» (вх.№1233/1-35 от 24 февраля 
2011 г.), руководствуясь положениями Градостроительного кодекса рФ (ст. 45), 
с целью выделения элементов планировочной структуры территории, отведенной 
под строительство производственно-складского комплекса, установления пара-
метров планируемого развития территории, постановляю:

1. разрешить обществу с ограниченной ответственностью «миле СНГ» 
осуществить разработку проекта планировки территории, отведенной под 
строительство производственно-складского комплекса в пос. Знамя Октября 
сельского поселения рязановское, на земельном участке площадью 3.6 га, при-
надлежащем обществу на праве собственности (свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 50-HBN 911230 от 9 октября 2009 г.).

2. Обязать ООО «миле СНГ»:
2.1. Проект планировки территории, отведенной под строительство произ-

водственно-складского комплекса, выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 42 Градостроительного кодекса рФ.

2.2. Выполнить технические условия ГУ мО «мосавтодор» по организации 
выезда с территории проектируемого производственно-складского комплекса. 
Проектом предусмотреть интенсивность транспортных перевозок производствен-
но-складского комплекса с учетом пропускной способности, прилегающей суще-
ствующей дорожной сети Подольского района и г. Подольска.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планиров-
ки территории, отведенной под строительство производственно-складского 
комплекса ООО «миле СНГ» в пос. Знамя Октября сельского поселения ря-
зановское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

об утверждении отчЁта 
об иСполнении бюджета 

СельСкого поСеления 
михайлово-ярцевСкое за 2010 год

Постановление главы сельского поселения Михайлово-ярцевское 
№ 25 от 14.02.2011 г.

рассмотрев представленный отделом экономики, финансов и бухгалтер-
ского учета отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения михайлово-
Ярцевское за 2010 год» и в соответствии со статьей 264 Бюджетного кодекса 
рФ, постановляю:

1. Утвердить «Отчет об исполнении бюджета сельского поселения михайло-
во-Ярцевское за 2010 год» (приложение № 1).

2. Направить «Отчет об исполнении бюджета сельского поселения михайло-
во-Ярцевское за 2010 год» в Совет депутатов сельского поселения михайлово-
Ярцевское.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения михайлово-Ярцевское.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении конкурса по продаже земельных участков, расположенных 
на территории сельских поселений рязановское и Щаповское Подольско-

го района Московской области
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района в соответствии с постановлениями администрации Подольского 
муниципального района № 494 и 495 от 24.02.2011 г., № 410 от 11.02.2011 г., 
№№ 518, 519, 520, 521 и 522 от 25.02.2011 г., проводит конкурс (далее по тексту 
– конкурс) по продаже земельных участков.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1249 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020411:278.
3. Земельный участок расположен по адресу: московская область, Подоль-

ский район, с/п рязановское, д. Никульское, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 1 222 938 руб. Сумма задатка – 244 
588 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 250 000 руб. на-

править на выполнение целевой программы социально-экономического развития 
сельского поселения рязановское, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по определению рыночной стоимо-
сти земельного участка, землеотводу и топографической съемке в сумме 32 
500 руб. 00 коп., а также 9 589 руб. 94 коп. по оплате работ по подготовке 
проекта планировки согласно имеющимся в администрации с/п рязановское 
документам.
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Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020411:279.
3. Земельный участок расположен по адресу: московская область, Подольский 

район, с/п рязановское, д. Никульское, для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Начальная цена земельного участка – 348 565 руб. Сумма задатка – 69 

713 руб. 00 коп.
5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 250 000 руб. на-

править на выполнение целевой программы социально-экономического развития 
сельского поселения рязановское, со сроком реализации 1 месяц со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по определению рыночной стоимости 
земельного участка, землеотводу и топографической съемке в сумме 32 500 
руб. 00 коп., а также 9 589 руб. 94 коп. по оплате работ по подготовке проекта 
планировки согласно имеющимся в администрации с/п рязановское документам.

Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 182 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0020208:148.
3. Земельный участок расположен по адресу: московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. александрово, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 83 000 руб. Сумма задатка – 16 
600 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 142 000 руб. на-

править на выполнение целевой программы социально-экономического развития 
сельского поселения Щаповское, со сроком реализации 1 месяц со дня подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по определению рыночной стоимости 
земельного участка, в размере 8 000 руб. согласно имеющимся в администрации 
с/п Щаповское документам.

Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1 165 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030417:257.
3. Земельный участок расположен по адресу: московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Сатино-русское, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 774 200 руб. Сумма задатка – 154 
840 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 700 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 47 000 руб.: по определе-
нию рыночной стоимости (12 000 руб.) и формированию земельного участка 
(35 000  руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

Лот № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1 247 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030417:255.
3. Земельный участок расположен по адресу: московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Сатино-русское, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 828 700 руб. Сумма задатка – 
165 740 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 750 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 47 000 руб.: по определению 
рыночной стоимости (12 000 руб.) и формированию земельного участка (35 000 
руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

Лот № 6
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 960 000 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030417:256.
3. Земельный участок расположен по адресу: московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Сатино-русское, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 638 000 руб. Сумма задатка – 127 
600 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 600 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 47 000 руб.: по определе-
нию рыночной стоимости (12 000 руб.) и формированию земельного участка 
(35 000 руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

Лот № 7
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1 254 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030417:260.
3. Земельный участок расположен по адресу: московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Сатино-русское, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 833 300 руб. Сумма задатка – 166 
660 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 800 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 47 000 руб.: по определе-
нию рыночной стоимости (12 000 руб.) и формированию земельного участка 
(35 000 руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

Лот № 8
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1 525 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030417:261.
3. Земельный участок расположен по адресу: московская область, Подоль-

ский район, с/п Щаповское, д. Сатино-русское, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 1 013 000 руб. Сумма задатка – 202 
600 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 950 000 руб. на-

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

7. Покупатель оплачивает расходы в размере 47 000 руб.: по определе-
нию рыночной стоимости (12 000 руб.) и формированию земельного участка 
(35 000 руб.), согласно имеющимся в администрации с/п Щаповское документам.

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

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

2. Форма платежа – единовременная, перечислением победителем конкур-
са денежных средств на расчетный счет продавца в течение 20 дней после за-
ключения договора купли-продажи (р/с 40101810600000010102 в Отделение 1 
московского ГтУ Банка россии г. москва 705, БИК 044583001, ОКатО 46246 
(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 администрации 
Подольского муниципального района). Договор купли-продажи заключается с 
победителем конкурса не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания протокола 
об итогах конкурса.

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

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

5. Для участия в конкурсе претендент заключает с комитетом по 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, Полу-
чатель – Финансовое управление администрации Подольского муниципального 
района (комитет по управлению имуществом администрации Подольского му-
ниципального района).

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

Конкурс состоится 14 апреля 2011 г. в 10.00 в помещении по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1.

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

евременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы и обеспечившие своевременное перечисление задатка. Участни-
ки конкурса 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 конкурсе по установленной форме;
– копии учредительных документов и свидетельства о регистрации (для 

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

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

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

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

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных до-
кументов в 2-х экземплярах.

2. Прием заявок на участие в конкурсе производится по рабочим дням с 
10.00 до 12.00 с момента публикации информационного сообщения и до 12.00 
8 апреля 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 11 апреля 2011 г. в 12 час. 00 
мин. Об отказе в допуске к участию в торгах участники торгов извещаются в те-
чение 3-х дней со дня принятия решения, внесенные ими задатки возвращаются 
в течение 3-х дней.

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

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

– заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени претен-
дента;

– представлены не все необходимые документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо представленные документы не оформлены 
надлежащим образом.

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

5. При проведении конкурса победителем признается лицо, которое по за-
ключению конкурсной комиссии предложило наиболее высокую цену и лучшие 
инвестиционные условия. При равенстве предложений победителем признается 
тот участник, чья заявка была подана раньше.
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6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с продаваемыми зе-
мельными участками, обратившись: в с/п рязановское к главе с/п рязанов-
ское (тел. 67-87-42) и специалисту по землеустройству с/п рязановское (тел. 
67-85-18), в с/п Щаповское к главе с/п Щаповское (тел. 65-60-66) и специ-
алисту по землеустройству с/п Щаповское (тел. 65-67-01); с 10.00 до 12.00 с 
момента публикации информационного сообщения и до 11.00 7 апреля 2011 
г., с проектом договора купли-продажи, формой договора задатка (до 12.00 
7 апреля 2011 г.); с формой заявки (до 11.00 8 апреля 2011 г.), обратившись 
в комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-
пального района (тел. 56-64-14).

Внимание претендентов:
– желающие участвовать в конкурсе предъявляют в комитет по управлению 

имуществом администрации Подольского муниципального района конкретную 
газетную публикацию;

– справку администрации сельского поселения, в котором находится кон-
кретный земельный участок, подтверждающую, что осмотр земельного участка 
произведен в присутствии специалиста с/п;

– заключают с комитетом по управлению имуществом договор задатка – 2 
экз. не позднее 7 апреля 2011 г.;

– после заключения договора задатка получают реквизиты для оплаты за-
датка и бланки заявок – 2 экз.;

– после оплаты задатка и собственноручного заполнения заявки (в 2-х экз.) 
представляют специалисту бухгалтерии КУИ (каб. № 2) заключенный договор 
задатка (экземпляр претендента), документ об оплате задатка и заполненную 
заявку – 2 экз., с указанием реквизитов по возврату задатка;

– специалист бухгалтерии КУИ проверяет правильность указанных в заявке 
реквизитов претендента и поступление задатка на р/счет продавца и делает в 
заявке отметку о поступлении задатка на р/счет продавца;

– после посещения бухгалтерии комитета (каб. № 2) претендент сдает для 
регистрации заявку и пакет документов в соответствии с приложенной описью (в 
2-х экз.) в каб. № 4 (время сдачи заявки и комплекта документов указано выше).

Особое внимание уделяется своевременному поступлению денежных 
средств на р/счет продавца – сумма задатка должна поступить на счет продавца 
до начала принятия комиссией решения о признании претендента участником 
конкурса, а именно до 12:00 11 апреля 2011 г.

Обязанность подтверждения суммы задатка на р/счет продавца в указанный 
срок возлагается на претендента.

Комитет по управлению имуществом 
администрации Подольского муниципального района.

заКЛЮЧеНИе 
администрации сельского поселения Щаповское 

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 03.03.2011 года, разрешить изменить вид 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 дер. Сати-
но-русское сельского поселения Щаповское Подольского района московской 
области, находящегося в аренде у Шабалиной Натальи Сергеевны.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения рязановское информирует жи-
телей о предстоящем предоставлении гр. яньковой Н.В. в аренду земельного 
участка площадью 86 кв. м, расположенного в д. рязаново, разрешённое ис-
пользование – «для ведения огородничества», категория земель – «земли на-
селённых пунктов», который непосредственно примыкает к границам земель-
ного участка, находящегося у неё в собственности, не обеспечен проездом для 
других лиц, сформирован для утверждения границ и кадастрового учёта по её 
обращению из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством, в порядке ст. 34 ЗК рФ.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
недействительности публикаций о формировании земельных участков в «Де-
ловом вестнике» газеты «Земля Подольская» в связи с неполной процедурой 
формирования земельных участков:

– о формировании земельного участка площадью 676 кв. м в д. романце-
во по заявлению Сопрунец Ларисы Юрьевны, опубликованном в «Деловом 
вестнике» газеты «Земля Подольская» от 27.01.2011 г.;

– о формировании земельного участка площадью 688 кв. м в с. Красная 
Пахра по заявлению Лихникевич Ирины Петровны, опубликованном в «Де-
ловом вестнике» газеты «Земля Подольская» от 03.02.2011 г.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует жителей 
д. Северово о предстоящем предоставлении ооо «добрый Мастер» земель-
ного участка в аренду площадью 7000 кв. м, расположеннного вблизи д. Се-
верово, категория земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики...и земли иного специально-
го назначения» для строительства складского комплекса, сформированного с 
учетом градостроительных норм, положительных заключений санитарных и 
природоохранных служб, из земель государственной собственности в порядке 
ст. 31 ЗК рФ.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно требованиям ст.4 
Федерального закона № 191 от 29.12.2004 г. «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса рФ», с учетом корректировки Генерального плана 
СНт «троица», а также протоколу публичных слушаний от 03.03.2011 г., раз-
решить изменить в установленном порядке вид разрешенного использования 
собственникам земельных участков 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. Лeyc 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, –
общей площадью 28500 кв. м, СНт «троица» вблизи дер. троица сельско-

го поселения Вороновское Подольского муниципального района московской 
обл., с вида разрешенного использования - «для сельскохозяйственного про-
изводства», категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», на 
разрешенный вид использования «для ведения садоводства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

борьба С коррупцией
Основным фактором, обусловившим рост требований к борьбе с коррупци-

ей, является повышение внимания к этой проблеме со стороны государственной 
власти.

В тоже время выявление фактов коррупции затрудняется тем, что преступ-
ники в целях сокрытия противоправной деятельности используют разные схемы 
вымогательства, передачи и получения взяток.

По прежнему, основную массу лиц, привлеченных к уголовной ответствен-
ности за преступления коррупционной направленности, составляют работники 
государственных структур невысокого ранга, а по выявленным на поднадзорной 
территории преступлениям лица, передавшие взятку сотрудникам органов вну-
тренних дел.

Однако, правоохранительными органами неэффективно используются пре-
доставленные законодательством полномочия по выявлению и пресечению фак-
тов коррупции, нарушений законодательства о государственной и муниципаль-
ной службе, привлечению виновных к установленной законом ответственности. 
Отмечается недостаточный уровень межведомственного взаимодействия, осла-
бление профилактической работы, непринятие своевременных и оперативных 
мер по представляющей интерес информации о коррупционных преступлениях.

регулярно анализируется эффективность выполнения мероприятий, на-
правленных на противодействие коррупции, соответствующую криминогенную 
обстановку и итоги работы, на основе полученных данных вносятся необходимые 
коррективы в организацию деятельности.

Обеспечено эффективное взаимодействие с территориальным органом 
росфинмониторинга в целях выявления и пресечения фактов легализации (от-
мывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным 
путем, по делам о коррупционных преступлениях. Особое внимание уделяется 
тщательному документированию доказательств о происхождении денежных 
средств, недвижимого имущества, других материальных ценностей.

Постоянно изучается и обобщается практика рассмотрения сообщений, рас-
пространенных в средствах массовой информации, о подготавливаемых и совер-
шенных преступлениях коррупционной направленности. В качестве источников 
используются сообщения средств массовой информации, обращения и жалобы 
граждан, должностных лиц, общественных объединений и организаций, сведения 
на сайтах в сети Интернет.

Пресс-служба УВД по г.о. Подольск 
и Подольскому муниципальному району.

7 апреля 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030209:420 площадью 200 кв.м в дер. Юрьевка, принадлежащего на 
праве собственности Корочкиной татьяне Филипповне, с «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на «под строительство магазина».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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об утверждении проекта 
планировки территории, 

отведенной ооо «трЭйд лтд»,  
под СтроительСтво 

железнодорожного тупика, 
раСположенной вблизи  

д. большое толбино СельСкого 
поСеления лаговСкое

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 501 от 24.02.2011 г.
рассмотрев обращение ООО «трЭЙД ЛтД» от 14 февраля 2011 г., № 34, проект 

планировки территории, отведенной под строительство железнодорожного тупика, 
расположенной вблизи д. Большое толбино сельского поселения Лаговское, при-
нимая во внимание положения Градостроительного кодекса рФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, отведенной под строительство 
железнодорожного тупика, расположенной вблизи д. Большое толбино сельского 
поселения Лаговское, на земельном участке площадью 3,0 га, предоставленном 
обществу в аренду (договор аренды земельного участка № 1030 от 6 апреля 2007 г.)

2. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории, отведенной ООО 
«трЭЙД ЛтД» под строительство железнодорожного тупика, расположенной 
вблизи д. Большое толбино сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

о разработке проекта планировки 
территории, отведенной  

ооо «атолл» для СтроительСтва 
производСтвенной базы, 

раСположенной вблизи д.Слащево 
СельСкого поСеления лаговСкое
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 500 от 24.02.2011 г.
рассмотрев обращение ООО «атОЛЛ» от 14 февраля 2011 г., № 16, ру-

ководствуясь положениями Градостроительного кодекса рФ (ст. 45), с целью 
выделения элементов планировочной структуры территории, отведенной для 
строительства производственной базы, установления параметров планируемого 
развития территории, постановляю:

1. разрешить обществу с ограниченной ответственностью «атОЛЛ» осу-
ществить разработку проекта планировки территории, отведенной для строи-
тельства производственной базы, расположенной вблизи д. Слащево сельского 
поселения Лаговское, на земельном участке площадью 4,0 га, принадлежащем 
обществу на праве собственности (свидетельство о государственной регистра-
ции права 50-HДN 517521 от 4 декабря 2009 г.)

2. Проект планировки территории, отведенной для строительства производ-
ственной базы, выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 Градострои-
тельного кодекса рФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, отведенной ООО «атОЛЛ» для строительства производственной базы, 
расположенной вблизи д. Слащево сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

об утверждении проекта 
планировки территории, 

отведенной онт «приволье» 
для ведения огородничеСтва, 

раСположенной вблизи  
д. Сатино-татарСкое СельСкого 

поСеления щаповСкое
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 483 от 24.02.2011 г.
рассмотрев обращение ОНт «Приволье» от 20.01.2011 г. вх. № 328/1-39, проект 

планировки территории, отведенной товариществу для ведения огородничества, 
руководствуясь положениями Градостроительного кодекса рФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, отведенной огородному не-
коммерческому товариществу «Приволье» для ведения огородничества, распо-
ложенной вблизи д. Сатиио-татарское сельского поселения Щаповское, ранее 
предоставленной в (бессрочное) постоянное пользование автоколонне № 1788 
(свидетельство на право (бессрочного) постоянного пользования землей № 575 
от 10 января 1994 г.). Границы земельного участка площадью 24493 кв.м под 
территорию ОНт «Приволье» установлены постановлением руководителя ад-
министрации Подольского муниципального района № 2575 от 24 ноября 2010 г.

2. Обязать ОНт «Приволье», его правление, осуществлять освоение терри-
тории огородного некоммерческого товарищества в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию об утверждении проекта планировки 
территории, отведенной ОНт «Приволье» для ведения огородничества, располо-
женной вблизи д. Сатино-татарское сельского поселения Щаповское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

об утверждении предельной 
штатной чиСленноСти работников 

муниципальных бюджетных 
учреждений СельСкого  

поСеления роговСкое  
подольСкого муниципального 

района на 2011 год
Постановление главы сельского поселения роговское 
№ 33 от 14.02.2011 г.
В целях эффективного расходования средств бюджета сельского поселения 

роговское постановляю:
1. Утвердить предельную штатную численность работников муниципальных бюджет-

ных учреждений сельского поселения роговское с 1 января 2011 года (приложение № 1).
2. Постановление главы сельского поселения роговское от 05.07.2010 года 

№ 114 «Об утверждении предельной численности работников муниципальных бюд-
жетных учреждений сельского поселения роговское» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы сельского поселения роговское Николаенко м.Ф.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте админи-
страции сельского поселения роговское.

об утверждении отчЁта о работе 
Совета депутатов СельСкого 

поСеления рязановСкое за 2010 год
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 1/16 от 18.01.2011 г.
Совет депутатов сельского поселения рязановское решил:
1. Утвердить отчёт председателя Совета депутатов сельского поселения ря-

зановское Левого С.Д. о проведённой Советом депутатов сельского поселения 
рязановское работе за 2010 год (приложение № 1).

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

вета депутатов сельского поселения рязановское Левого С.Д.
К. КУЗЬМИНА, 

глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 мая, д. 10 и на сайте 
администрации ryazanovskoe.ru.

о внеСении изменений  
и дополнений в решение Совета 
депутатов СельСкого поСеления 

рязановСкое № 1/15 от 21.12.2011 г. 
«о бюджете СельСкого поСеления 

рязановСкое на 2011 год»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 2/16 от 18.01.2011 г.
рассмотрев проект решения, внесённый главой сельского поселения ряза-

новское, Совет депутатов сельского поселения рязановское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 

№ 1/15 от 21.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения рязановское на 2011 
год», следующие изменения и дополнения:

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

ходам в сумме 131397 тыс. рублей и расходам в сумме 131397 тыс. рублей».
1.2. Изложить пункт 21 в следующей редакции:
«21. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения рязановское 

на 2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов, 
согласно заключенным соглашениям:

- в сумме 10000,0 тыс.руб. на решение вопросов совместной значимости, на-
правляемых на финансирование строительного объекта общественного значения 
«поликлиника на 600 посещений в смену в поселке Кузнечики».

- в сумме 40,0 тыс.руб. на осуществление передаваемой части полномочий 
по осуществлению функций контроля за исполнением бюджета сельского по-
селения рязановское в 2011 году.

- в сумме 20000,0 тыс.руб. на погашение кредиторской задолженности муни-
ципального района за выполнение работы по строительству объекта районного 
значения «спортивный комплекс в поселке Ерино».

1.3. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета Депутатов сельского поселения ря-

зановское «Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения ряза-
новское 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 
рязановское «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения рязановское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета Депутатов сельского поселения ря-
зановское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
рязановское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета Депутатов сельского поселения ря-
зановское «расходы бюджета сельского поселения рязановское на 2011 год по 
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разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

- в приложение № 6 к решению Совета Депутатов сельского поселения ряза-
новское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения рязановское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

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

Совета депутатов сельского поселения рязановское Левого С.Д.
К. КУЗЬМИНА, 

глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 мая, д. 10 и на сайте 
администрации ryazanovskoe.ru.

о принятии в муниципальную 
СобСтвенноСть СельСкого 
поСеления рязановСкое  
объектов недвижимого  

и движимого имущеСтва
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 3/16 от 18.01.2011 г. 
рассмотрев первичные документы поступления муниципального имущества 

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

1. Принять в муниципальную собственность сельского поселения рязанов-
ское объекты недвижимого и движимого имущества (приложение № 1).

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

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

вета депутатов сельского поселения рязановское Левого С.Д.
К. КУЗЬМИНА, 

глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 мая, д. 10 и на сайте 
администрации ryazanovskoe.ru.

об утверждении отчЁта главы 
СельСкого поСеления рязановСкое 

«о работе админиСтрации и 
выполнении комплекСной 

программы Социально-
ЭкономичеСкого развития в 2010 

году и перСпективах развития 
поСеления в 2011 году»

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 1/17 от 15.02.2011 г.
Заслушав доклад главы сельского поселения рязановское «О работе адми-

нистрации и выполнении комплексной программы социально-экономического 
развития в 2010 году и перспективах развития поселения в 2011 году», Совет 
депутатов сельского поселения рязановское решил:

1. Утвердить отчёт главы сельского поселения рязановское Кузьминой К.В. 
«О работе администрации и выполнении комплексной программы социально-эко-
номического развития в 2010 году и перспективах развития поселения в 2011 году.

2. Обнародовать отчет главы на собраниях жителей, официальном сайте 
администрации и других информационных источниках.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 мая, д. 10 и на сайте 
администрации ryazanovskoe.ru.

о внеСении изменений  
и дополнений в решение Совета 
депутатов СельСкого поСеления 

рязановСкое № 1/15 от 21.12.2010 г. 
«о бюджете СельСкого поСеления 

рязановСкое на 2011 год»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 2/17 от 15.02.2011 г.
рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения ряза-

новское, Совет депутатов сельского поселения рязановское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения рязановское № 1/15 

от 21.12.2010г. «О бюджете сельского поселения рязановское на 2011 год», с учетом 
изменений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов сельского поселе-
ния рязановское № 2/16 от 18.01.2011 г., следующие изменения и дополнения:

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

ходам в сумме 131437 тыс. рублей и расходам в сумме 135281,8 тыс. рублей.»
1.2. Дополнить пунктами 1.1 и 1.2:
«1.1. Установить размер дефицита бюджета сельского поселения рязанов-

ское на 2011 год в сумме 3844,8 тыс. рублей.»
«1.2. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения ря-

зановское на 2011 г. поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения рязановское в сумме 3844,8 тыс.рублей»

1.3. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельское поселение ря-

зановское «Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения ряза-
новское в 2011 году по основным источникам», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельское поселение ря-
зановское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
рязановское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельское поселение ря-
зановское «расходы бюджета сельского поселения рязановское на 2011 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

- в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельское поселение ряза-
новское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения рязановское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

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

Совета депутатов сельского поселения рязановское Левого С.Д.
К. КУЗЬМИНА, 

глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 мая, д. 10 и на сайте 
администрации ryazanovskoe.ru.

о принятии объектов 
недвижимого имущеСтва  

в муниципальную СобСтвенноСть 
СельСкого поСеления рязановСкое, 

передаваемого подольСким 
муниципальным районом

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 3/17 от 15.02.2011 г.
В соответствии со ст.ст. 14, 15, 50 Федерального закона российской Федера-

ции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», на основании решения Совета депутатов с/п 
рязановское № 4/14 от 16.11.2010 г. «О согласовании приема основных средств в 
муниципальную собственность сельского поселения рязановское», решения Совета 
депутатов Подольского муниципального района московской области № 296/2010 
от 17.12.2010 г. «О передаче в муниципальную собственность сельского поселе-
ния рязановское Подольского муниципального района объектов недвижимого иму-
щества», передаточного акта № 99/р/11 от 07.02.2011 г. «О принятии имущества 
Подольского муниципального района московской области в муниципальную соб-
ственность сельского поселения рязановское Подольского муниципального района 
московской области», Совет депутатов сельского поселения рязановское решил:

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

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

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

вета депутатов сельского поселения рязановское Левого С.Д.
К. КУЗЬМИНА, 

глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 мая, д. 10 и на сайте 
администрации ryazanovskoe.ru.

об утверждении отчЁта  
о выполнении целевой программы 

Социально-ЭкономичеСкого 
развития СельСкого поСеления 

рязановСкое за 2010 год
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 4/17 от 15.02.2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», с Уставом сельского поселения рязановское, Совет депутатов сельского 
поселения рязановское решил:

1. Утвердить отчёт о выполнении целевой программы социально-экономиче-
ского развития сельского поселения рязановское за 2010 год (приложение № 1).

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

Совета депутатов сельского поселения рязановское С.Д.Левого.
К. КУЗЬМИНА, 

глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 мая, д. 10 и на сайте 
администрации ryazanovskoe.ru.
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об утверждении  
отчЁта о результатах деятельноСти 

админиСтрации СельСкого 
поСеления роговСкое за 2010 г.

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 19/1 от 22.02.2011 г.
Во исполнение ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах местного самоуправления в российской Федерации», ст. 25 
Устава сельского поселения роговское был заслушан отчёт о работе админи-
страции сельского поселения роговское за 2010 год, Совет депутатов сельского 
поселения роговское решил:

1. Утвердить отчёт о результатах деятельности администрации сельского 
поселения роговское о работе администрации сельского поселения роговское 
за 2010 год (приложение № 1).

2. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельское поселение роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

об утверждении  
отчЁта о выполнении 

комплекСной программы 
Социально-ЭкономичеСкого 

развития СельСкого поСеления 
роговСкое за 2010 г.

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 19/2 от 22.02.2011 г.
рассмотрев отчет о выполнении комплексной программы социально-эко-

номического развития сельского поселения роговское за 2010 год, внесенный 
главой сельского поселения роговское, Совет депутатов сельского поселения 
роговское решил:

1. Утвердить отчет о выполнении комплексной программы социально-эконо-
мического развития сельского поселения роговское за 2010 год (приложение № 1).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

о внеСении дополнения  
в приложение № 1 решения Совета 

депутатов СельСкого поСеления 
роговСкое № 9/12 от 18.05.2010 г. 

«об утверждении положения 
о порядке передачи в аренду 
движимого и недвижимого 

имущеСтва СельСкого поСеления 
роговСкое подольСкого 

муниципального района 
моСковСкой облаСти»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 19/3 от 22.02.2011 г.
В целях повышения заинтересованности арендатора в надлежащем содер-

жании арендуемого объекта и улучшении состояния объектов муниципальной 
собственности сельского поселения роговское Совет депутатов сельского по-
селения роговское решил:

1. Дополнить частью 9 приложение № 1 решения Совета депутатов сельско-
го поселения роговское № 9/12 от 18.05.2010 г. «Об утверждении положения о 
порядке передачи в аренду движимого и недвижимого имущества сельского по-
селения роговское Подольского муниципального района московской области»:

«Часть 9. Переустройство, перепланировка и иные изменения объектов 
аренды»:

9.1. арендатор имеет право производить переустройство, перепланировку 
либо иные изменения затрагивающие конструкцию арендуемого имущества, 
только после получения письменного согласования с арендодателем и иными 
органами, согласование которыми предусмотрено законодательством.

Оплата работ по проведению перепланировки, переустройства производит-
ся за счет собственных средств арендатора. Затраты по перепланировке или 
переустройству арендуемого помещения не подлежат зачету в счет арендных 
платежей и собственником не компенсируются.

9.2. арендатор обязан до начала проведения работ, связанных с переустрой-
ством, перепланировкой либо иными изменениями, затрагивающими конструк-
цию арендуемого имущества, а также в случае проведения капитального ремон-
та представить в администрацию следующие документы:

– заявление на проведение работ по переустройству, перепланировке либо 
иным изменениям, затрагивающим конструкцию арендуемого имущества;

– предварительный проект предполагаемых изменений (перепланировок);
– акт обследования состояния помещения комиссией в составе арендатора, 

представителей администрации, с заключением о необходимости проведения ка-
питального ремонта либо о возможности переустройства, перепланировки либо 
иных изменений, затрагивающих конструкцию арендуемого имущества;

– дефектную ведомость на ремонтные работы;
– смету затрат на проведение работ.
9.3. Затраты, связанные, с капитальным ремонтом, за исключением работ 

по переустройству и (или) перепланировке, могут быть полностью или частично 
возмещены собственником имущества.

Возмещение затрат производится при представлении:
– заключения о необходимости проведения капитального ремонта;
– согласия администрации на проведение капитального ремонта;
– перечня и смет работ по капитальному ремонту, прошедших экспертизу 

государственного учреждения «Лицензионно-экспертное управление московской 
области»;

– акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по 
формам КС-2 и КС-3, копии платежных документов, подтверждающих оплату 
выполненных ремонтных работ.

арендодатель вправе после проведения работ по капитальному ремонту 
провести проверку фактически выполненного объема работ.

9.4. Возмещение затрат арендатору оформляется распоряжением главы 
сельского поселения роговское и осуществляется путем зачета сумм затрат 
арендатора в счет текущих арендных платежей. До подписания распоряжения 
арендатор вносит арендную плату согласно условиям договора аренды.

9.5. акты взаимозачета по установленной форме составляются арендатором 
и арендодателем ежеквартально».

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

о внеСении изменений  
в решение Совета депутатов 

СельСкого поСеления роговСкое 
№ 16/1 от 14.12.2010 г. «о бюджете 
СельСкого поСеления роговСкое 

на 2011 год» (С изменениями, 
внеСенными решением Совета 

депутатов от 18.01.2011 года № 18/8)
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 19/4 от 22.02.2010 г.
рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения рогов-

ское, Совет депутатов сельского поселения роговское решил:
Внести в решение Совета депутатов сельского поселения роговское № 16/1 

от 14.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения роговское на 2011 год» (с из-
менениями, внесенными решением Совета депутатов от 18.01.2011 года №18/8)

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

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

говское «О бюджете сельского поселения роговское на 2011 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения роговское на 2011 г.», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

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

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

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

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

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

об утверждении  
наказов жителей С/п роговСкое, 

выСказанных на Собрании 
граждан 5 февраля 2011 г.  

в адреС админиСтрации СельСкого 
поСеления роговСкое на 2011 год

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 19/5 22.02.2011 г.
рассмотрев заключение по формированию и выполнению наказов на 

2011 г., руководствуясь п. 3 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», положением «О принятии и выполнении наказов, высказанных 
на ежегодном собрании жителей сельского поселения роговское» утверждён-
ным решением Совета депутатов сельского поселения роговское № 37/6 от 
16.12.2008 г., Совет депутатов сельского поселения роговское решил:

1. Утвердить и принять к исполнению наказы жителей, высказанных в адрес 
администрации сельского поселения на 2011 г. (приложение № 1).

2. Принять к сведению заключение по формированию и выполнению наказов 
на 2011 г. (приложение № 2).

3. Отметить, что не выполненный наказ в 2010 г. проектирование и строи-
тельство подстанции ПС-110 «Ильино» переходит на 2011 год.
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4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского посе-
ления роговское № 5/9 от 16.02.2010 г. «Об утверждении наказов жителей на 
2010 год».

5. Заслушать отчёт администрации о ходе наказов жителей за 9 месяцев и 
за 2011 год в целом.

6. Контроль за исполнением наказов жителей возложить на комиссию по 
социально-экономическому развитию, социальной сферы, коммунальному хозяй-
ству и предпринимательству (председатель комиссии Орешина т.Н.).

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

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Приложение № 1

Наказы жителей сельского поселения  
роговское на 2011 год

№
 п

/п Наименование 
объекта

Вид работ 
(услуг) по 

выполнению
наказов

ответ-
ственный 

исполнитель

объём и 
источник 

финансиро-
вания работ 

(тыс. руб./год)

Сроки вы-
полнения

работ 
(услуг)

1. Подстанция ПС-
110 «Ильино» 
в т.ч. ПИр

1. Про-
ектирование
2. Строи-
тельство

ОаО 
«мОЭСК»

1 млн. руб.
инвестицион-
ные средства

2011 г.
Наказ 
перенесён 
с 2007 г.

2. Пешеходный 
мостик в д. 
Васюнино

1. Смета
2. Установка

администрация 
с/п роговское

300 000 руб.
средства 
поселения

3 кв. 
2011 г.

3 Водоотвод вдоль 
ж/д № 17–20 
п. рогово

1. Смета
2. Установка

администрация 
с/п роговское

500 000 руб.
средства 
поселения

3 кв. 
2011 г.

4 Ограждение 
ж/д № 22 п. 
рогово

1. Смета
2. Установка

администрация 
с/п роговское

 300 000 руб.
средства 
поселения

2 кв. 
2011 г.

5 Освещение 
детской 
площадки между 
ж/д № 17, 22 и 
д. № 8 п. рогово

1. Смета
2. Установка

администрация 
с/п роговское

172 000 руб.
средства 
поселения

3 кв. 
2011 г.

6 Освещение дет-
ской площадки 
и подъезда к 
противопожар-
ному пруду в 
д. Кузовлево

1. Смета
2. Установка

администрация 
с/п роговское

100 000 руб.
средства 
поселения

3 кв. 
2011 г.

7 Подключение ж/д 
к центральному 
водопроводу 
в д. Каменка 
ул. Луговая, 
ул. Парковая.

1. Смета
2. Установка

администрация 
с/п роговское 
и население

600 000 руб. 4 кв. 
2011 г.

о внеСении изменений  
и дополнений в решение Совета 
депутатов №13/6 от 21.09.2010 г. 
«об утверждении комплекСной 

программы развития СельСкого 
поСеления роговСкое на 2011 год»

решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 19/6 от 22.02.2011 г.
рассмотрев предложения по корректировке комплексной программы соци-

ально экономического развития сельского поселения роговское на 2011 год, ут-
вержденной решением Совета депутатов № 13/6 от 21.09.2010 г. «Об утверждении 
комплексной программы социально экономического развития сельского поселения 
роговское на 2011 год», Совет депутатов сельского поселения роговское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов № 13/6 от 21.09.2010 г. «Об утверж-
дении комплексной программы развития сельского поселения роговское на 
2011 год» изменения и дополнения (приложение № 1).

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

мотренных Комплексной программой развития социально-экономического разви-
тия сельского поселения роговское 2011 год планируется в размере 60910,5 тыс. 
руб., в том числе бюджетных средств поселения 18596,0 тыс. руб., планируемое 
привлечение средств из других источников 42314,5 тыс. руб.

2. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения роговское 
Подольского муниципального района в сети Интернет.

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

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Подробный текст решений с приложениями можно прочитать на сайте 
сельского поселения роговское rogovskooe.ru Подольского муниципально-
го района и в администрации сельского поселения роговское по адресу: 
п. рогово, д. 1а.

администрация сельского поселения Клёновское сообщает о проведе-
нии публичных слушаний 19 марта 2011 года в 10.00 в д. мешково с/п Кленов-
ское по вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0030524:113 общей площадью 391 кв. м 
в д. мешково с «для ведения огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о про-
ведении публичных слушаний 24 марта 2011 г. в 17:00 в доме культуры пос. 
Курилово Подольского района московской области по вопросу утверждения 
проекта планировки территории, отведенной ооо «Видексим» для строи-
тельства сладского комплекса, расположенного в пос. Курилово на земельном 
участке площадью 10000 кв. м с кадастровым номером 50:28:0030405:136, на-
ходящегося в аренде ооо «Видексим».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

об утверждении 
перечня платных уСлуг, 

оказываемых муниципальными 
учреждениями культуры, 

физичеСкой культуры и Спорта, 
молодежной политики 

и дополнительного 
образования детей

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 536 от 02.03.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации и представлении государственных и муниципальных услуг» поста-
новляю:

1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых муниципальными уч-
реждениями Подольского муниципального района сферы культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и дополнительного образования детей 
(приложение № 1).

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СмИ опубликовать 
данное постановление в газете «Земля Подольская» и разместить на официаль-
ном сайте Подольского муниципального района.

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

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Перечень платных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями 

культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и дополнительного 

образования детей

1. Платные услуги в сфере дополнительного образования детей.
Обучение игре на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипка, баян, 

аккордеон, саксофон, домра, балалайка.
Обучение классическому и эстрадному вокалу.
Обучение изобразительному искусству.
Обучение хореографическому мастерству.
Обучение основам театрального и эстрадного мастерства.
Обучение учащихся в группах раннего эстетического развития.
2. Платные услуги в сфере культуры и молодежной политики.
Организация и проведение культурно-массовых, торжественных, празднич-

ных, корпоративных мероприятий и концертов для взрослых.
Организация и проведение культурно-массовых, торжественных, празднич-

ных мероприятий и концертов для детей.
Занятия в кружках и студиях.
Экскурсионное обслуживание.
Посещение экспозиций и территории музея без экскурсионного обслужи-

вания.
Занятия в школе раннего развития: дошкольное физическое воспитание, 

игровая комната.
3. Платные услуги в сфере физической культуры и спорта.
Услуги тренажерного зала.
Занятия на легкоатлетическом ядре.
Занятия большим теннисом, восточными единоборствами, оздоровительной 

гимнастикой, фитнесом под руководством тренера-преподавателя.
Командные занятия в игровом зале: футбол, волейбол, баскетбол, большой 

теннис.
Предоставление легкоатлетического манежа.
Занятия в спортивном зале: бадминтон, волейбол, баскетбол, армспорт, на-

стольный теннис, стритбол, футбол, хоккей, легкая атлетика.
Катание на хоккейной площадке.
Занятие шахматами, шашками, пляжным волейболом.
Организация спортивных мероприятий различного уровня.
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администрации сельского поселения Щаповское и Подольского му-
ниципального района информируют жителей д. александрово о предстоящем 
предоставлении ОаО «мегафон» в аренду земельного участка площадью 
150 кв. м для строительства башни и базовой станции сотовой связи, располо-
женного в д. александрово, формируемого с учетом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и природоохранных служб из земель 
государственной собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

администрации сельского поселения Щаповское и Подольского муни-
ципального района информируют жителей д. Батыбино о предстоящем предо-
ставлении ОаО «мегафон» в аренду земельного участка площадью 120 кв. м 
для строительства башни и базовой станции сотовой связи, расположенного в 
д. Батыбино, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб из земель государственной 
собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

администрации сельского поселения Лаговское и Подольского муни-
ципального района информируют жителей д. Бережки о предстоящем предо-
ставлении ОаО «мегафон» в аренду земельного участка площадью 200 кв. м 
для строительства башни и базовой станции сотовой связи, расположенного в 
д. Бережки, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб из земель государственной 
собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

администрации сельского поселения Лаговское и Подольского муни-
ципального района информируют жителей д. Валищево, о предстоящем предо-
ставлении ОаО «мегафон» в аренду земельного участка площадью 150 кв. м 
для строительства башни и базовой станции сотовой связи, расположенного в 
д. Валищево формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб из земель государственной 
собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

администрации сельского поселения Кленовское и Подольского муни-
ципального района информируют жителей д. Киселево о предстоящем предо-
ставлении ОаО «мегафон» в аренду земельного участка площадью 200 кв. м 
для строительства башни и базовой станции сотовой связи, расположенного в 
д. Киселево, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб из земель государственной 
собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

администрации сельского поселения Щаповское и Подольского муни-
ципального района информируют жителей д. Кузенево о предстоящем предо-
ставлении ОаО «мегафон» в аренду земельного участка площадью 150 кв. м 
для строительства башни и базовой станции сотовой связи, расположенного в 
д. Кузенево, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб из земель государственной 
собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

администрации сельского поселения Вороновское и Подольского му-
ниципального района информируют жителей п. ЛмС о предстоящем предо-
ставлении ОаО «мегафон» в аренду земельного участка площадью 100 кв. м 
для строительства башни и базовой станции сотовой связи, расположенного 
в п. ЛмС, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб из земель государственной 
собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

администрации сельского поселения Клёновское и Подольского муни-
ципального района информируют жителей д. мешково о предстоящем предо-
ставлении ОаО «мегафон» в аренду земельного участка площадью 200 кв. м 
для строительства башни и базовой станции сотовой связи, расположенного в 
д. мешково, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб из земель государственной 
собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

администрации сельского поселения Лаговское и Подольского му-
ниципального района информируют жителей д. мотовилово о предстоящем 
предоставлении ОаО «мегафон» в аренду земельного участка площадью 100 
кв. м для строительства башни и базовой станции сотовой связи, располо-
женного в д. мотовилово, формируемого с учетом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и природоохранных служб из земель 
государственной собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

администрации сельского поселения Лаговское и Подольского муни-
ципального района информируют жителей д. Новоселки о предстоящем предо-
ставлении ОаО «мегафон» в аренду земельного участка площадью 50 кв. м 
для строительства башни и базовой станции сотовой связи, расположенного в 
д. Новоселки, формируемого с учетом градостроительных норм, положитель-
ных заключений санитарных и природоохранных служб из земель государ-
ственной собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

администрации сельского поселения Щаповское и Подольского муни-
ципального района информируют жителей д. Овечкино о предстоящем предо-
ставлении ОаО «мегафон» в аренду земельного участка площадью 150 кв. м 
для строительства башни и базовой станции сотовой связи, расположенного в 
д. Овечкино, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб из земель государственной 
собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

администрации сельского поселения Краснопахорское и Подольского 
муниципального района информируют жителей д. Подосинки о предстоящем 
предоставлении ОаО «мегафон» в аренду земельного участка площадью 
150 кв. м для строительства башни и базовой станции сотовой связи, распо-
ложенного в д. Подосинки, формируемого с учетом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и природоохранных служб из земель 
государственной собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.».

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

администрации сельского поселения роговское и Подольского муни-
ципального района информируют жителей д. рождественно о предстоящем 
предоставлении ОаО «мегафон» в аренду земельного участка площадью 
150 кв. м для строительства башни и базовой станции сотовой связи, располо-
женного в д. рождественно, формируемого с учетом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и природоохранных служб из земель 
государственной собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

администрации сельского поселения Клёновское и Подольского му-
ниципального района информируют жителей д. Старогромово о предстоящем 
предоставлении ОаО «мегафон» в аренду земельного участка площадью 200 
кв. м для строительства башни и базовой станции сотовой связи, располо-
женного в д. Старогромово, формируемого с учетом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и природоохранных служб из земель 
государственной собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

администрации сельского поселения Клёновское и Подольского муни-
ципального района информируют жителей д. Чернецкое о предстоящем предо-
ставлении ОаО «мегафон» в аренду земельного участка площадью 150 кв.м. 
для строительства башни и базовой станции сотовой связи, расположенного в 
д. Чернецкое, формируемого с учетом градостроительных норм, положитель-
ных заключений санитарных и природоохранных служб из земель государ-
ственной собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

администрации сельского поселения Вороновское и Подольского му-
ниципального района информируют жителей д. Ясенки о предстоящем предо-
ставлении ОаО «мегафон» в аренду  земельного участка площадью 200 кв. м  
для строительства башни и базовой станции сотовой связи, расположенного в 
д. Ясенки, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб из земель государственной 
собственности, в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует о 
предстоящем предоставлении в аренду дСК «Былово» земельного участка, с 
кадастровым номером 50:27:0020118:404, площадью 29996 кв. м, расположен-
ного вблизи с. Былово Подольского района московской области, разрешенное 
использование: «для дачного строительства», с учетом полного обременения 
его водоохранной зоной, формируемого с учетом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и природоохранных служб, из земель 
государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует жите-
лей о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства 
транспортной развязки кольцевого типа в одном уровне на пересечении авто-
мобильной дороги «Южный обход г. Подольска» и автомобильной дороги «По-
дольск – а101 «москва – малоярославец – рославль» в московской области, 
из земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК рФ.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.
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18.03.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040218:0146, площадью 884 кв.м, расположенного в д. Ильино, находя-
щегося в собственности у забоевой а.В., с «для сельскохозяйственного про-
изводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

В связи с технической ошибкой в информационном сообщении админи-
страции сельского поселения Краснопахорское, опубликованном в «Деловом 
Вестнике» газеты «земля Подольская» № 19 (491) от 21.05.2009 г. (стр. 40), 
после слов в публикации «... на основании заявления Никандрова И.а., ...» 
вместо «... для предоставления в собственность ...» читать «... для предостав-
ления в аренду ...».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний 
от 26.02.2011 г., проведенных в с. Кленово сельского поселения Кленовское 
в установленном порядке, разрешить гр. Кузнецовой елене анатольевне 
изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 
600 кв.м с кадастровым номером 50:27:0030616:97, находящегося в аренде на 
основании договора аренды № 1979ф от 27.10.2010 г., и установить его с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», на 
данный участок разработан проект застройки, согласованный с OA и Г адми-
нистрации Подольского муниципального района от 21.01.2010 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
26.02.2011 г., проведенных в с. Кленово сельского поселения Кленовское в 
установленном порядке, разрешить гр. Кузнецову олегу анатольевичу из-
менить вид разрешенного использования земельного участка площадью 600 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0030616:101, находящегося в аренде на 
основании договора аренды № 1980ф от 27.10.2010 г., и установить его с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», на 
данный участок разработан проект застройки, согласованный с OA и Г адми-
нистрации Подольского муниципального района от 21.01.2010 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

17 марта 2011 года в 16:00 в здании администрации сельского по-
селения рязановское пройдут публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешённого использования земельных участков с кадастровым 
номером 50:27:0020421:49 площадью 440 кв.м и кадастровым номером 
50:27:0020421:117 площадью 440 кв.м, расположенных в д. Девятское и при-
надлежащих на праве собственности елизарову г.В., с «для ведения садовод-
ства» и «для ведения садоводства и огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Стрелковское вносит изменение 
в информационное сообщение, опубликованное в газете «Земля Подольская» 
в приложении «деловой Вестник» № 32 (555) от 19.08.2010 г. на странице 19: 
читать в следующей редакции: «администрация сельского поселения Стрел-
ковское информирует жителей д. Борисовка о предстоящем предоставлении 
ооо «ИЭК-инвест» земельного участка площадью 3000 кв. м в аренду для 
строительства противопожарного проезда, расположенного вблизи д. Бори-
совка, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных за-
ключений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК рФ».

В. КИРИЛЛОВ, 
первый заместитель главы администрации 

сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Стрелковское вносит изменение 
в информационное сообщение, опубликованное в газете «Земля Подольская» 
в приложении «деловой Вестник» № 32 (555) от 19.08.2010 г. на странице 19: 
читать в следующей редакции: «администрация сельского поселения Стрелков-
ское информирует жителей д. Борисовка о предстоящем предоставлении ооо 
«ИЭК-инвест» земельного участка площадью 5212 кв. м в аренду для строи-
тельства подъездной дороги и разворотной площадки, расположенного вблизи 
д. Борисовка, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК рФ».

В. КИРИЛЛОВ, 
первый заместитель главы администрации 

сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 1000 кв. м, без обременений, 
расположенного в д. Бяконтово, разрешенное использование: «для ведения 
огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов», формируе-
мого для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. ракуль-
цевой а.Л. из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством, в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предоставления 
в аренду.

В. ГаЛИЧ, глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 1000 кв. м, без обреме-
нений, расположенного в д. Бяконтово, разрешенное использование: «для 
ведения огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов», 
формируемого для утверждения границ и кадастрового учета по обращению 
гр. дойникова И.Н. из земель государственной собственности, под цели, не 
связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предо-
ставления в аренду.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 1000 кв. м, без обреме-
нений, расположенного в д. Бяконтово, разрешенное использование: «для 
ведения огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов», 
формируемого для утверждения границ и кадастрового учета по обращению 
гр. Сибаева И.Ш. из земель государственной собственности, под цели, не свя-
занные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК рФ, для дальнейшего предо-
ставления в аренду».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 1239 кв.м, обремененного 
правами ФаВр гУ «МоСоБЛВодХоз» и водоохранной зоной реки Битца на 
всей площади, расположенного в д.Федюково, ул.Фестивальная, разрешенное 
использование «для ведения огородничества», категория земель: «земли на-
селенных пунктов», формируемого для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению гр. Кабанова Ю.Н. из земель государственной собствен-
ности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК рФ, для 
дальнейшего предоставления в аренду.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 300 кв. м, расположенного в д. матве-
евское, разрешенное использование: «для ведения огородничества», категория 
земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного проходом, сформирован-
ного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. репяхо-
вой С.В. из земель государственной собственности, под цели, не связанные со 
строительством, в порядке ст. 34 ЗК рФ, для предоставления в аренду за плату.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 277 кв. м, расположенного в д. Вали-
щево, разрешенное использование: «для ведения огородничества», категория 
земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного проходом, сформирован-
ного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Кузнецо-
вой Ю.а. из земель государственной собственности, под цели, не связанные со 
строительством, в порядке ст. 34 ЗК рФ, для предоставления в аренду за плату.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан о 
наличии земельного участка площадью 543 кв. м, расположенного в пос. По-
дольской машинно-испытательной станции, разрешенное использование: «для 
ведения огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов», 
обеспеченного проходом, сформированного для утверждения границ и када-
стрового учета по обращению гр. Стукалова а.И. из земель государственной 
собственности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК 
рФ, для предоставления в аренду за плату.

Н. ОВСЯННИКОВ, глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует, что в августе 2010 г. Подольской городской прокуратурой совместно 
с представителями 7 отдела Госстройнадзора московской области проведена 
проверка соблюдения градостроительного законодательства ООО «ройс–руд» 
при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: московская об-
ласть, Подольский район, п. Шишкин Лес.

В ходе проверки данного недостроенного дома выявлены нарушения тре-
бований Градостроительного кодекса рФ, СНиП 3.03.01 – 87 и требований про-
екта № 20/08 – 07.

До начала реализации квартир в указанном доме ООО «ройс – руд» ука-
зано устранить выявленные нарушения.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
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