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администрация сельского поселения Лаговское информирует жителей 
д. Северово и п. Леспроект о предстоящем предоставлении ооо «деловой 
двор» земельного участка в аренду площадью 5000 кв. м, категория земель: 
«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики... и земли иного специального назначения» для строи-
тельства автосервиса, расположенного вблизи д. Северово, 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.

О внесении изменений  
в пОстанОвление администрации 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна № 01 От 11.01.2011 г.  

«О пОлнОмОчиях при размещении 
муниципальнОгО заказа  

в 2011 гОду»
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 878 от 04.04.2011 г.

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) постановляю:

1. Внести в приложение № 1 Перечень муниципальных заказчиков Подоль-
ского муниципального района на 2011 год постановления администрации По-
дольского муниципального района № 01 от 11.01.2011 г. «О полномочиях при 
размещении муниципального заказа в 2011 году» следующие изменения:

– Дополнить: п. 78. МДОУ № 12 « Семицветик», п. 79 МДОУ №13 «Родничок».
2. Внести в приложение № 2 Состав единой постоянно действующей ко-

миссии по размещению муниципального заказа администрации Подольского 
муниципального района на 2011 г. постановления администрации Подольского 
муниципального района № 01 от 11.01.2011 г. «О полномочиях при размещении 
муниципального заказа в 2011 году» следующие изменения:

– исключить из состава единой постоянно действующей комиссии по раз-
мещению муниципального заказа администрации Подольского муниципального 
района на 2011 г.: Пронину И.А. – ведущего специалиста отдела строительства, 
Зобнина В.В. – главного специалиста бюджетного отдела финансового управ-
ления;

– включить в состав единой постоянно действующей комиссии по разме-
щению муниципального заказа администрации Подольского муниципального 
района на 2011 г.: Шляхтина И.Е. – главного специалиста контрольного отдела 
финансового управления, Иванова Г.С. – ведущего специалиста отдела строи-
тельства.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и средствами массо-
вой информации (Пантелеева Е.С.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте администрации 
Подольского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о допу-
щенной ошибке в информационном объявлении о земельных участках, рас-
положенных в д. Батыбино, опубликованном в газете «земля Подольская» 
№ 32 (453) от 14.08.2008 г. (стр. 7), вместо: 1) «земельный участок площадью 
1498 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:81», читать: «земельный 
участок площадью 1498 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:118»; 
2) «земельный участок площадью 1496 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020604:79», читать: «земельный участок площадью 1496 кв. м с ка-
дастровым номером 50:27:0020604:129»; 3) «земельный участок площадью 
1417 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:72», читать: «земельный 
участок площадью 1417 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:127»; 
4) «земельный участок площадью 1497 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020604:84», читать: «земельный участок площадью 1497 кв. м с ка-
дастровым номером 50:27:0020604:122»; 5) «земельный участок площадью 
1492 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:82», читать: «земельный 
участок площадью 1492 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:125»; 
6) «земельный участок площадью 1407 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020604:80», читать: «земельный участок площадью 1407 кв. м с ка-
дастровым номером 50:27:0020604:120»; 7) «земельный участок площадью 
1499 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:73», читать: «земельный 
участок площадью 1499 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:121»; 
8) «земельный участок площадью 1493 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020604:74», читать: «земельный участок площадью 1493 кв. м с ка-
дастровым номером 50:27:0020604:126»; 9) «земельный участок площадью 
1495 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:75», читать: «земельный 
участок площадью 1495 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:115»; 
10) «земельный участок площадью 1496 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020604:76», читать: «земельный участок площадью 1496 кв. м с ка-
дастровым номером 50:27:0020604:116»; 11) «земельный участок площадью 
1495 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:77», читать: «земельный 
участок площадью 1495 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:119»; 
12) «земельный участок площадью 1492 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020604:78», читать: «земельный участок площадью 1492 кв. м с ка-
дастровым номером 50:27:0020604:128»; 13) «земельный участок площадью 
1495 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:83», читать: «земельный 
участок площадью 1495 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:123»; 
14) «земельный участок площадью 1496 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020604:87», читать: «земельный участок площадью 1496 кв. м с ка-
дастровым номером 50:27:0020604:124»; 15) «земельный участок площадью 
1461 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:86», читать: «земельный 
участок площадью 1461 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020604:117».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

26 мая 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу о реконструкции и 
изменении целевого использования битумного хранилища под администра-
тивно-бытовое здание на земельном участке площадью 19477 кв. м в вблизи 
д. Львово, находящемся в собственности ооо «Стройпромсервис».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

На основании постановления главы администрации сельского поселения 
Краснопахорское от 18.04.2011 г. № 155, публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка, площадью 
700 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020202:283, находящегося в соб-
ственности головей В.В., расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, д. Страдань, с «для ведения огородничества» на «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» назначены на 15:00 10 мая 2011 года 
в здании администрации.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

уважаемые читатели!
началась подписка на газету «земля Подольская» 

на 2 полугодие 2011 года
Через почтовые отделения

•  для пенсионеров и участников Великой Отечественной войны  
(индекс 00409) – 282 руб. 36 коп.;

•  для населения и бюджетных организаций (00410) – 306 руб. 36 коп.;
•  для хозрасчетных организаций, акционерных обществ (00411) – 330 руб. 36 коп.

Можно подписаться на газету и в помещении редакции.
Здесь цена для подписчиков – 120 рублей (основной номер),  

120 руб. (приложение «деловой вестник»), но газету придётся забирать самим.
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О разрабОтке  
прОекта планирОвки территОрии, 
ОтведеннОй ООО «региОн-сервис»  

пОд стрОительствО 
прОизвОдственнО-складскОгО 

кОмплекса, распОлОженнОй 
вблизи д. северОвО  

сельскОгО пОселения лагОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1055 от 18.04.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «Регион-Сервис» (вх. № 2169/1-35 от 4 апреля 
2011 г.), руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с 
целью выделения элементов планировочной структуры территории, отведенной 
под строительство сервисного производственно-торгового складского комплек-
са, установления параметров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Регион-Сервис» 
осуществить разработку проекта планировки территории, отведенной под стро-
ительство производственно-складского комплекса, расположенной вблизи д. Се-
верово сельского поселения Лаговское, на земельном участке площадью 5000 
кв. м, предоставленном обществу в аренду (договор аренды земельного участка 
№ 1698 от 7 июля 2010 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной под строительство производ-
ственно-складского комплекса, выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 
Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной ООО «Регион-Сервис» под строительство производ-
ственно-складского комплекса, расположенной вблизи д. Северово сельского 
поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке  
прОекта планирОвки территОрии, 

ОтведеннОй ООО «кситис»  
пОд стрОительствО 

прОизвОдственнО-складскОгО 
кОмплекса, распОлОженнОй 

вблизи д. северОвО  
сельскОгО пОселения лагОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1017 от 15.04.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «Кситис» (вх. № 2170/1-35 от 4 апреля 2011 г.), 
руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью 
выделения элементов планировочной структуры территории, отведенной под 
строительство сервисного производственно-торгового складского комплекса, 
установления параметров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Кситис» осуще-
ствить разработку проекта планировки территории, отведенной под строитель-
ство производственно-складского комплекса, расположенной вблизи д. Северо-
во сельского поселения Лаговское, на земельном участке площадью 12000 кв. м, 
предоставленном обществу в аренду (договор аренды земельного участка № 
1201 от 30 января 2008 г.).

2. Проект планировки территории, отведенной под строительство производ-
ственно-складского комплекса, выполнить в соответствии с требованиями ст. 42 
Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной ООО «Кситис» под строительство производственно-
складского комплекса, расположенной вблизи д. Северово сельского поселения 
Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении  
Отчета Об испОлнении бюджета 

гОрОдскОгО пОселения львОвский 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна мОскОвскОй Области  
за 2010 гОд

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 17/1 от 14 апреля 2011 года

Рассмотрев отчет главы городского поселения Львовский об исполне-
нии бюджета городского поселения Львовский за 2010 год, в соответствии со 
ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 72 положения о бюджетном процессе в 
городском поселении Львовский, утвержденного решением Совета депутатов 
городского поселения Львовский № 25/2 от 14.09.2007 года, с учетом заключе-
ния финансового управления Подольского муниципального района и публичных 
слушаний, Совет депутатов городского поселения Львовский решил:

1. Утвердить:

– отчет об исполнении бюджета городского поселения Львовский за 2010 
год по доходам в сумме 44 512,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 47 438,3 
тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 
2926,1 тыс. рублей;

– остаток денежных средств на счетах по состоянию на 01.01.2011 года в 
сумме 5 649,7 тыс. рублей.

2. Утвердить:
– исполнение бюджета городского поселения Львовский по доходам за 2010 

год согласно приложению № 1;
– исполнение расходов бюджета городского поселения Львовский по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной клас-
сификации расходов бюджетов РФ за 2010 год согласно приложению № 2;

– информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета городского поселения Львовский за 2010 год согласно приложению № 3;

– исполнение бюджета городского поселения Львовский по ведомственной 
структуре расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов за 2010 год согласно приложению № 4;

– информацию о выполнении программы муниципальных внутренних заим-
ствований городского поселения Львовский за 2010 год согласно приложению 
№ 5;

– информацию о распределении ассигнований из бюджета городского по-
селения Львовский на 2010 год на погашение и обслуживание муниципального 
долга городского поселения Львовский согласно приложению № 6.

3. Принять к сведению:
– информацию о муниципальном долге муниципального образования го-

родское поселение Львовский по формам долговых обязательств согласно при-
ложению № 7;

– информацию о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы го-
родского поселения Львовский согласно приложению № 8.

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

Приложение № 1

Исполнение бюджета городского поселения 
Львовский по доходам за 2010 год

тыс. руб.
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000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И 
НеНаЛогоВЫе доХодЫ

37 916,8 41 371,5 109,1

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14 800,0 16 213,3 109,5

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 800,0 16 213,3 109,5

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

200,0 200,5 100,3

182 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не 
являющимися налоговыми 
резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в 
деятельности организаций

40,0 42,2 105,5

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ

14 480,0 15 883,3 109,7

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

14 480,0 15 883,2 109,7

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

0,0 0,1 0,0
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182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами 
Российской Федерации

80,0 86,0 107,5

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх 
и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и 
услуг, процентных доходов 
по вкладам в банках, в виде 
материальной выгоды от экономии 
на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств

0,0 1,3 0,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9 477,0 12 341,9 130,2

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

720,0 604,5 84,0

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

720,0 604,5 84,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 757,0 11 737,4 134,0

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

800,0 1 166,4 145,8

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

800,0 1 166,4 145,8

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

7 957,0 10 571,0 132,9

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

7 957,0 10 571,0 132,9

182 1 09 00000 00 0000 000 задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

132,0 94,4 71,5

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 132,0 94,4 71,5

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года)

132,0 94,4 71,5

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях поселений

132,0 94,4 71,5

000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности

13 329,0 11 149,0 83,6

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

13 329,0 11 149,0 83,6

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

9 592,0 10 896,2 113,6

003 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

9 592,0 10 896,2 113,6

012 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
автономных учреждений)

3 477,0 0,0 0,0

012 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений)

3 477,0 0,0 0,0

012 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

260,0 252,8 97,2

012 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

260,0 252,8 97,2

000 1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных 
услуг и компенсации 
затрат государства

0,0 566,7 0,0

012 1 13 03000 00 0000 000 Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации 
затрат государства

0,0 566,7 0,0

000 1 13 03050 10 0000 000 Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений 
и компенсации затрат 
бюджетов поселений

0,0 566,7 0,0

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

259,3 1 084,1 418,1

0001 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,0 418,9 0,0

000 114 01050 10 0000 410 Доходы от продажи 
квартир, находящихся в 
собственности поселений

0,0 418,9 0,0

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

259,3 665,2 256,5

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

259,3 665,2 256,5

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

259,3 665,2 256,5

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

0,0 2,6 0,0

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

0,0 2,6 0,0

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-80,5 -80,5 100,0

012 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

-80,5 -80,5 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе 
ПоСтУПЛеНИя

933,0 912,9 97,8

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

933,0 912,9 97,8
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000 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов 
российской Федерации и 
муниципальных образований

227,0 227,0 100,0

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

227,0 227,0 100,0

012 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

227,0 227,0 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

151,0 130,9 86,7

012 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии 
бюджетам поселений

151,0 130,9 86,7

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

555,0 555,0 100,0

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

555,0 555,0 100,0

012 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

555,0 555,0 100,0

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

2 160,0 2 227,8 103,2

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи 
товаров и услуг

2 140,0 2 207,8 103,2

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 2 140,0 2 207,8 103,2

012 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг 
учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

2 140,0 2 207,8 103,2

000 3 03 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе 
ПоСтУПЛеНИя от 
ПредПрИНИМатеЛЬСКоЙ 
И ИНоЙ ПрИНоСяЩеЙ 
доХод деятеЛЬНоСтИ

20,0 20,0 100,0

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления

20,0 20,0 100,0

012 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления учреждениям, 
находящимся в ведении 
органов местного 
самоуправления поселений

20,0 20,0 100,0

ВСего доходов с учетом 
предпринимательской 
деятельности

41 009,8 44 512,2 108,5

Приложение № 2

Исполнение расходов бюджета  
городского поселения Львовский  

по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной классификации 

расходов бюджетов рФ за 2010 год
тыс. руб.

раздел, подраздел рз Пр ЦСр Вр
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оБЩегоСУдарСтВеННЫе 
ВоПроСЫ

012 0100 0000000 000 000 12 053,9 11 881,4 98,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниипального образования

012 0102 0000000 000 000 756,0 754,3 99,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

012 0102 0020000 000 000 756,0 754,3 99,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 0102 0020300 500 000 756,0 754,3 99,8

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципального образования

012 0103 0000000 000 000 259,4 249,2 96,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

012 0103 0020000 000 000 259,4 249,2 96,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 0103 0020400 500 000 259,4 249,2 96,1

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

012 0104 0000000 000 000 11 038,5 10 877,9 98,5

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

012 0104 0020000 000 000 11 038,5 10 877,9 98,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 0104 0020400 500 000 11 038,5 10 877,9 98,5

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 012 0200 0000000 000 000 555,0 399,6 72,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

012 0203 0000000 000 000 555,0 399,6 72,0

Руководствои управление в 
сфере установленных функций

012 0203 0010000 000 000 555,0 399,6 72,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 0203 0013600 500 000 555,0 399,6 72,0

НаЦИоНаЛЬНая 
БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

012 0300 0000000 000 000 211,0 211,0 100,0

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

012 0309 0000000 000 000 6,7 6,7 100,0

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

012 0309 2180000 000 000 6,7 6,7 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 0309 2180100 500 000 6,7 6,7 100,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

012 0314 0000000 000 000 204,3 204,3 100,0

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

012 0314 2470000 000 000 204,3 204,3 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 0314 2470000 500 000 204,3 204,3 100,0

НаЦИоНаЛЬНая  
ЭКоНоМИКа

012 0400 0000000 000 000 2 971,7 2 940,2 98,9

Лесное хозяйство 012 0407 0000000 000 000 41,4 41,4 100,0

Вопросы в области 
лесных отношений

012 0407 2920000 000 000 41,4 41,4 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 0407 2920200 500 000 41,4 41,4 100,0

Дорожное хозяйство 012 0409 0000000 000 000 2 430,9 2 430,8 100,0

Содержание и управление 
дорожным хозяйством

012 0409 3150100 000 000 2 430,9 2 430,8 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 0409 3150100 365 000 2 430,9 2 430,8 100,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

012 0412 0000000 000 000 499,4 468,0 93,7

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства

012 0412 3380000 000 000 335,3 335,3 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 0412 3380000 500 000 335,3 335,3 100,0

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

012 0412 3400300 000 000 164,1 132,7 80,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 0412 3400300 500 000 164,1 132,7 80,9
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ЖИЛИЩНоКоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

012 0500 0000000 000 000 13 571,1 13 371,0 98,5

Жилищное хозяйство 012 0501 0000000 000 000 2 799,2 2 799,2 100,0

Поддержка жилищного хозяйства 012 0501 3500000 000 000 2 799,2 2 799,2 100,0

Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда

012 0501 3500200 000 000 2 674,7 2 674,7 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 0501 3500200 500 000 2 674,7 2 674,7 100,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

012 0501 3500300 000 000 124,5 124,5 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 0501 3500300 500 000 124,5 124,5 100,0

Коммунальное хозяйство 012 0502 0000000 000 000 6 664,3 6 603,8 99,1

Поддержка коммунального 
хозяйства

012 0502 3510000 000 000 6 664,3 6 603,8 99,1

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

012 0502 3510500 000 000 6 664,3 6 603,8 99,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 0502 3510500 500 000 6 664,3 6 603,8 99,1

Благоустройство 012 0503 0000000 000 000 4 107,6 3 968,0 96,6

Благоустройство 012 0503 6000000 000 000 4 107,6 3 968,0 96,6

Уличное освещение 012 0503 6000100 000 000 3 180,0 3 040,8 95,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 0503 6000100 500 000 3 180,0 3 040,8 95,6

Озеленение 012 0503 6000300 000 000 758,6 758,6 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 0503 6000300 500 000 758,6 758,6 100,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству

012 0503 6000500 000 000 169,0 168,6 99,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 0503 6000500 500 000 169,0 168,6 99,8

оБразоВаНИе 012 0700 0000000 000 000 209,4 209,0 99,8

Молодежная политика и 
оздоровление детей

012 0707 0000000 000 000 209,4 209,0 99,8

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

012 0707 4310100 000 000 209,4 209,0 99,8

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

012 0707 4310100 013 000 209,4 209,0 99,8

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ 
ИНФорМаЦИИ

012 0800 0000000 000 000 8 544,3 8 502,0 99,5

Культура 012 0801 0000000 000 000 8 544,3 8 502,0 99,5

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

012 0801 4400000 000 000 8 508,6 8 466,4 99,5

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

012 0801 4409900 001 000 8 508,6 8 466,4 99,5

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации

012 0801 4500000 000 000 35,7 35,6 99,7

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

012 0801 4508500 001 000 35,7 35,6 99,7

здраВооХраНеНИе, 
ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

012 0900 0000000 000 000 7 752,7 7 707,4 99,4

Физическая культура и спорт 012 0908 0000000 000 000 7 752,7 7 707,4 99,4

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

012 0908 4820000 000 000 7 626,3 7 582,3 99,4

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

012 0908 4829900 001 000 7 626,3 7 582,3 99,4

Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

012 0908 5120000 000 000 126,4 125,1 99,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

012 0908 5129700 001 000 126,4 125,1 99,0

МеЖБЮдЖетНЫе 
траНСФертЫ

012 1100 0000000 000 000 2 216,7 2 216,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 012 1104 0000000 000 000 2 216,7 2 216,7 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
бюджетной системы

012 1104 5210300 017 000 2 211,7 2 211,7 100,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями

012 1104 5210600 017 000 5,0 5,0 100,0

Всего 48 085,8 47 438,3 98,7

Приложение № 3

Информация об источниках  
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Львовский за 2010 год
тыс. руб.

КБК Наименование
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дефицит (профицит) бюджета 
городского поселения Львовский

–7076,0 –2 926,1

в % к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений

17,7 6,7

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов

7076,0 2 926,1

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы рФ

2000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

2000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации бюджетами 
поселений в валюте 
Российской Федерации

2000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

–2000,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 
поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

–2000,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

7076,0 2 926,1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

–43 009,8 –45 895,5 106,7

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

–43 009,8 –45 895,5 106,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

–43 009,8 –45 895,5 106,7

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

–43 009,8 –45 895,5 106,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

50 085,8 48 821,6 97,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

50 085,8 48 821,6 97,5

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

50 085,8 48 821,6 97,5

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

50 085,8 48 821,6 97,5

Приложение № 4

Исполнение бюджета городского поселения 
Львовский по ведомственной структуре расходов 

бюджета за 2010 год
тыс. руб.

Наименование

г
л

ав
а

р
з

П
р

К
Ц

С
р

К
В

р

У
тв

ер
ж

д
ен


ны

й
 п

л
ан

И
сп

о
л

не
но

%
 и

сп
о

л


не
ни

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9

администрация городского 
поселения Львовский

012 31 788,8 31 228,9 98,2

оБЩегоСУдарСтВеННЫе 
ВоПроСЫ

012 01 12 053,9 11 881,4 98,6
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Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

012 01 02 756,0 754,3 99,8

Глава муниципального 
образования

012 01 02 0020300 756,0 754,3 99,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 02 0020300 500 756,0 754,3 99,8

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
местного самоуправления

012 01 03 259,4 249,2 96,1

Центральный аппарат 012 01 03 0020400 259,4 249,2 96,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 03 0020400 500 259,4 249,2 96,1

Функционирование правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

012 01 04 11 038,5 10 877,9 98,5

Центральный аппарат 012 01 04 0020400 11 038,5 10 877,9 98,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 01 04 0020400 500 11 038,5 10 877,9 98,5

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 012 02 555,0 399,6 72,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

012 02 03 555,0 399,6 72,0

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

012 02 03 0013600 555,0 399,6 72,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 02 03 0013600 500 555,0 399,6 72,0

в том числе:

Целевые расходы, 
осуществляемые за счет 
субвенции на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

012 02 03 0013600 500 555,0 399,6 72,0

НаЦИоНаЛЬНая 
БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

012 03 211,0 211,0 100,0

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

012 03 09 6,7 6,7 100,0

Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций

012 03 09 2180100 6,7 6,7 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 09 2180100 500 6,7 6,7 100,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельн

012 03 14 204,3 204,3 100,0

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

012 03 14 2470000 204,3 204,3 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 03 14 2470000 500 204,3 204,3 100,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 012 04 2 971,7 2 940,2 98,9

Лесное хозяйство 012 04 07 41,4 41,4 100,0

Мероприятия в области 
охраны,восстановления и 
использования лесов

012 04 07 2920200 41,4 41,4 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 07 2920200 500 41,4 41,4 100,0

Дорожное хозяйство 012 04 09 2 430,9 2 430,8 100,0

Управление дорожным 
хозяйством

012 04 09 3150100 2 430,9 2 430,8 100,0

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

012 04 09 3150100 365 2 430,9 2 430,8 100,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

012 04 12 499,4 468,0 93,7

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 
и градостроительства

012 04 12 3380000 335,3 335,3 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 12 3380000 500 335,3 335,3 100,0

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

012 04 12 3400300 164,1 132,7 80,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 04 12 3400300 500 164,1 132,7 80,9

ЖИЛИЩНоКоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

012 05 13 571,1 13 371,0 98,5

Жилищное хозяйство 012 05 01 2 799,2 2 799,2 100,0

Капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

012 05 01 3500200 2 674,7 2 674,7 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 01 3500200 500 2 674,7 2 674,7 100,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

012 05 01 3500300 124,5 124,5 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 01 3500300 500 124,5 124,5 100,0

Коммунальное хозяйство 012 05 6 664,3 6 603,8 99,1

Поддержка коммунального 
хозяйства

012 05 02 3510500 6 664,3 6 603,8 99,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 02 3510500 500 6 664,3 6 603,8 99,1

Благоустройство 012 05 03 4 107,6 3 968,0 96,6

Благоустройство 012 05 03 6000000 4 107,6 3 968,0 96,6

Уличное освещение 012 05 03 6000100 3 180,0 3 040,8 95,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000100 500 3 180,0 3 040,8 95,6

Озеленение 012 05 03 6000300 758,6 758,6 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000300 500 758,6 758,6 100,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству

012 05 03 6000500 169,0 168,6 99,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

012 05 03 6000500 500 169,0 168,6 99,8

оБразоВаНИе 012 07 209,4 209,0 99,8

Молодежная политика и 
оздоровление детей

012 07 07 209,4 209,0 99,8

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

012 07 07 4310100 209,4 209,0 99,8

Прочие расходы 012 07 07 4310100 013 209,4 209,0 99,8

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ 
ИНФорМаЦИИ

012 08 8 544,3 8 502,0 99,5

Культура 012 08 01 8 544,3 8 502,0 99,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

012 08 01 4409900 8 508,6 8 466,4 99,5

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

012 08 01 4409900 001 8 508,6 8 466,4 99,5

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

012 08 01 4508500 35,7 35,6 99,7

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

012 08 01 4508500 001 35,7 35,6 99,7

здраВооХраНеНИе, 
ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

012 09 7 752,7 7 707,4 99,4

Физическая культура и спорт 012 09 08 7 752,7 7 707,4 99,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

012 09 08 4829900 7 626,3 7 582,3 99,4

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

012 09 08 4829900 001 7 626,3 7 582,3 99,4

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

012 09 08 5129700 126,4 125,1 99,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

012 09 08 5129700 001 126,4 125,1 99,0

МеЖБЮдЖетНЫе 
траНСФертЫ

012 11 2 216,7 2 216,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 2 216,7 2 216,7 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
бюджетной системы

012 11 04 5210300 2 211,7 2 211,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 5210300 017 2 211,7 2 211,7 100,0

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

012 11 04 5210600 5,0 5,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 012 11 04 5210600 017 5,0 5,0 100,0

Всего 48 085,8 47 438,3 98,7
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Приложение № 5

Информация о выполнении программы 
муниципальных внутренних заимствований 

городского поселения Львовский за 2010 год
I. Привлечение долговых обязательств
1.  Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 

городского поселения Львовский за 2010 год

№
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1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от 
имени городского поселения Львовский, в том числе:
с другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 2000 0 0

Итого общий объем привлеченных средств в 2010 г. 2000 0 0

II. Погашение заимствований
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1. Кредиты, полученные из бюджетов других уровней 2000 0 0

Итого 2000 0 0

Приложение № 6

Информация о распределении ассигнований из 
бюджета городского поселения Львовский на 2010 
год на погашение и обслуживание муниципального 

долга городского поселения Львовский
тыс. руб.

№
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I. расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1. Кредиты, планируе-
мые к привлечению 
из других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации на покрытие 
временного кассового 
разрыва, возникаю-
щего при исполнении 
бюджета городского 
поселения Львовский

2000 0 0 2010 г.

1/4 ставки 
рефинан-
сирования 
Центрального 
банка РФ, дей-
ствующей на 
день заключе-
ния договора 
о предостав-
лении бюджет-
ного кредита

0 0 0 2000 0 0

Всего расходы по по
гашению и обслужи
ванию внутреннего 
муниципального долга

2000 0 0 0 0 0 2000 0 0

Приложение № 7
Информация о муниципальном долге муниципального образования  
городское поселение Львовский по формам долговых обязательств тыс. руб.

1.  Кредиты, полученные администрацией городского поселения Львовский

№
№

 п
/п

Формы долговых  
обязательств

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2010

погашение 
основного долга

выплата процентов 
и другие расходы по 
обслуживанию долга

из них причитается  
к погашению в 2010 г.

план факт
% 

испол
нения

план факт % испол
нения

погашение 
основного долга

выплата процентов и другие 
расходы по обслуживанию долга

план факт % испол
нения план факт % испол нения

1 Кредиты, планируемые к привлечению из кредитного фонда 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на покрытие временного кассового разрыва, возникающего 
при исполнении бюджета городского поселения Львовский

2000 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0

Всего кредитов 2000 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0
2.  общий объем муниципального долга муниципального образования городское поселение Львовский и предельный объем муниципального долга 

по состоянию на 01 января 2011 года с учетом долговых обязательств, подлежащих погашению в 2010 году

Формы долговых обязательств Утвержденный предельный объем муниципального 
долга по состоянию на 01.01.2011 г.

Фактический объем муниципального 
долга по состоянию на 01.01.2010 г.

Кредиты, полученные муниципальным образованием 0 0
Итого: 0 0

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛзаКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний по проекту решения «об утверждении 

отчета об исполнении бюджета городского поселения Львовский 
Подольского муниципального района за 2010 год» от 14.04.2011 г.

В соответствии с федеральным законодательством Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования городское поселение Львовский, 
положением «О публичных (общественных) слушаниях в городском поселении 
Львовский», положением «О бюджетном процессе в городском поселении Львов-
ский Подольского муниципального района» в целях обсуждения муниципальных 
правовых актов 14 апреля 2011 года в 15:30 часов в администрации городского 
поселения Львовский состоялись публичные слушания по проекту решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Львовский 
Подольского муниципального района за 2010 год».

В публичных слушаниях принимали участие 17 человек.
Замечаний и предложений по данному проекту решения в оргкомитет не 

поступило.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Проект решения «об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Львовский Подольского муниципального района за 
2010 год» и настоящее заключение направить в Совет депутатов городского 
поселения Львовский для рассмотрения на очередной сессии.

2. заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения 
«об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района за 2010 год» опубликовать 
в газете «земля Подольская».

А. БЕЛОВ, председатель оргкомитета.

Приложение № 8

Информация о численности  
муниципальных служащих органов  

местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений бюджетной сферы 

городского поселения Львовский за 2010 год

№
№

 
п/

п Наименование показателя
Фактическая 
численность 

(чел.)

Фактические затраты 
на их денежное со
держание (тыс.руб.)

1. Глава муниципального образования 1 742

2. Представительный орган 1 75

3. Местная администрация 21 8808

4. Работники бюджетной сферы, всего 88 11956

в том числе:

4.1. Культура 43 6227

4.2. Спорт 45 5729

Всего 111 21581
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Об утверждении  
Отчета Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселения стрелкОвскОе 
за 2010 гОд

решение Совета депутатов сельского поселния Стрелковское 
№ 121/23 от 19.04.2011 г.

Рассмотрев проект отчета главы сельского поселения Стрелковское об ис-
полнении бюджета сельского поселения Стрелковское за 2010 год, в соответ-
ствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 46–47 положения «О бюджетном 
процессе в сельском поселении Стрелковское», утвержденного решением Сове-
та депутатов сельского поселения Стрелковское № 5/4 от 13.05.2008 г., изменен. 
№ 98/17 от 25.11.2010 г., Совет депутатов сельского поселения Стрелковское 
Подольского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Стрелков-
ское за 2010 год по доходам в сумме 73178,0 тыс. руб., по расходам в сумме 
70318,1 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
сельского поселения Стрелковское) в сумме 2859,9 тыс. руб. и остатками средств 
на 01 января 2011 года в сумме 9112,1 тыс. рублей.

2. Утвердить :
– исполнение бюджета сельского поселения Стрелковское по доходам за 

2010 год согласно приложению № 1;
– исполнение бюджета сельского поселения Стрелковское по расходам за 

2010 год по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения 
Стрелковское согласно приложению № 2;

– исполнение бюджета сельского поселения Стрелковское по расходам за 
2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функ-
циональной классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению № 3;

– информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Стрелковское за 2010 год согласно приложению № 4;

– информацию о выполнении программы муниципальных внутренних заимство-
ваний сельского поселения Стрелковское за 2010 год согласно приложению № 5;

– информацию о распределении ассигнований из бюджета сельского посе-
ления Стрелковское за 2010 год на погашение и обслуживание муниципального 
долга согласно приложению № 6.

3. Принять к сведению:
– информацию о муниципальном долге сельского поселения Стрелковское по 

формам долговых обязательств с приложением перечня муниципальных гарантий, 
выданных сельским поселением Стрелковское согласно приложению № 7;

– информацию о численности муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 
сельского поселения Стрелковское согласно приложению № 8.

4. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего решения в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сель-
ского поселения Стрелковское Галича В.И.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

Приложение № 1

Исполнение бюджета по доходам  
сельского поселения Стрелковское за 2010 год

тыс. руб.

Код Наименование показателя

У
тв

ер
ж

д
ен


ны

й
 п

л
ан

И
сп

о
л

не
но

%
 И

с
по

л
не

ни
я

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы

65655,4 68656,3 104,6

000 1 01 00000 00 0000 000 НаЛогИ На ПрИБЫЛЬ, 
доХодЫ

21407,5 22560,7 105,4

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц

21407,5 22560,7 105,4

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми 
резидентами РФ в виде 
дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций

0 1178 0,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса 
российской Федерации

21407,5 21079,9 98,5

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
за исключением доходов, 
полученных физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

21407,5 21057 98,4

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой

0 22,9 0,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами 
Российской Федерации

0 302,8 0,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НаЛогИ На СоВоКУПНЫЙ 
доХод

477 477 100,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

477 477 100,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НаЛогИ На ИМУЩеСтВо 22909 24187,3 105,6

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц

3814 3686,5 96,7

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах поселений

3814 3686,5 96,7

000 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 19095 20500,8 107,4

000 1 06 06010 00 0000 110 земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
российской Федерации

7035 8534 121,3

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений

7035 8534 121,3

000 1 06 06020 00 0000 110 земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
российской Федерации

12060 11966,8 99,2

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах поселений

12060 11966,8 99,2

000 1 09 00000 00 0000 000 задоЛЖеННоСтЬ 
И ПерераСЧетЫ По 
отМеНеННЫМ НаЛогаМ, 
СБораМ И ИНЫМ 
оБязатеЛЬНЫМ ПЛатеЖаМ

0 20,3 0,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0 20,3 0,0

000 1 09 04050 00 0000 110 земельный налог (по 
обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года)

0 20,3 0,0

000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях поселений

0 20,3 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000 доХодЫ от 
ИСПоЛЬзоВаНИя 
ИМУЩеСтВа, НаХодяЩегоСя 
В гоСУдарСтВеННоЙ 
И МУНИЦИПаЛЬНоЙ 
СоБСтВеННоСтИ

19020 19316,9 101,6

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

18922 19205,6 101,5
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000 1 11 05010 00 0000 120 доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков

15910 15862,9 99,7

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

15910 15862,9 99,7

000 1 11 05030 00 0000 120 доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
автономных учреждений)

3012 3342,7 111,0

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений)

3012 3342,7 111,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от 
использования имущества 
и прав, находящихся 
в государственной 
и муниципальной 
собственности (за 
исключением имущества 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

98 111,3 113,6

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления 
от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
автономных учреждений)

98 111,3 113,6

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления 
от использования 
имущества, находящегося 
в собственности поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

98 111,3 113,6

000 1 14 00000 00 0000 000 доХодЫ от ПродаЖИ 
МатерИаЛЬНЫХ И 
НеМатерИаЛЬНЫХ аКтИВоВ

1950 2204,6 113,1

000 1 14 06000 00 0000 430 доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 
в в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением земельных 
участков автономных 
учреждений, а также 
земельных участков 
государственных и 
муниципальных предприятий, 
в том числе казенных)

1950 2204,6 113,1

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

1950 2204,6 113,1

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и 
которые расположены в 
границах поселений

1950 2204,6 113,1

000 1 16 00000 00 0000 000 ШтраФЫ, СаНКЦИИ, 
ВозМеЩеНИе УЩерБа

0 10,6

000 1 16 18000 00 0000 140 денежные взыскания 
(штрафы) за 
нарушение бюджетного 
законодательства 
российской Федерации

0 10,6

000 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов поселений)

0 10,6

000 1 17 00000 00 0000 000 ПроЧИе НеНаЛогоВЫе 
доХодЫ

0 13

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0 13

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
поселений

0 -13

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет

108,1 108,1 100,0

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

-108,1 -108,1 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе 
ПоСтУПЛеНИя

425 259 60,9

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

425 259 60,9

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

166 0 0,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 166 0 0,0

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии 
бюджетам поселений

166 0 0,0

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

259 259 100,0

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

259 259 100,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

259 259 100,0

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

4337 4262,7 98,3

000 3 02 00000 00 0000 000 рЫНоЧНЫе ПродаЖИ 
тоВароВ И УСЛУг

137 127,2 92,8

000 3 02 01000 00 0000 130 доходы отоказания услуг 137 127,2 92,8

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания 
услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

137 127,2 92,8

000 3 03 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе 
ПоСтУПЛеНИя от 
ПреПрИНИМатеЛЬСКоЙ 
И ИНоЙ ПрИНоСяЩеЙ 
доХод деятеЛЬНоСтИ

4200 4135,4 98,5

000 3 03 98000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0 5 0,0

000 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления 
муниципальным 
учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного 
самоуправления поселений

0 5 0,0

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления

4200 4130,4 98,3

000 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления учреждениям, 
находящимся в ведении 
органов местного 
самоуправления поселений

4200 4130,4 0,0

ВСего доходов с учетом 
предпринимательской 
деятельности

70417,4 73178,00 103,9
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Приложение № 2

Исполнение бюджета сельского поселения 
Стрелковское по ведомственной структуре 

расходов бюджета за 2010 год
тыс. руб.
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администрация сельского 
поселения Стрелковское

021 76669,6 70318,1 91,7

оБЩегоСУдарСтВеННЫе 
ВоПроСЫ

021 01 00 10884,2 10620,3 97,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской Федерации и 
муниципального образования

021 01 02 842 840,6 99,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

021 01 02 0020000 842 840,6 99,8

Глава муниципального образования 021 01 02 0020300 842 840,6 99,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 02 0020300 500 842 840,6 99,8

Функционирование законода
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

021 01 03 494 489,6 99,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

021 01 03 0020000 494 489,6 99,1

Центральный аппарат 021 01 03 0020400 494 489,6 99,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 03 0020400 500 494 489,6 99,1

Функционирование правительства 
российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов российской Федерации, 
местных администраций

021 01 04 9478,2 9284,4 98

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

021 01 04 0020000 9478,2 9284,4 98

Центральный аппарат 021 01 04 0020400 9478,2 9284,4 98

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 04 0020400 500 9478,2 9284,4 98

обслуживание государственного 
муниципального долга

021 01 11 64 0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

021 01 11 0650000 64 0

Процентные платежи по 
внутреннему долгу

021 01 11 0650300 000 64 0

Прочие расходы 021 01 11 0650300 013 64 0

другие общегосударственные 
вопросы

021 01 14 6 5,7 95

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

021 01 14 0920000 6 5,7 95

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

021 01 14 0920304 6 5,7 95

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 01 14 0920304 500 6 5,7 95

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 021 02 00 276 274,8 99,6

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

021 02 03 276 274,8 99,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

021 02 03 0010000 276 274,8 99,6

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

021 02 03 0013600 276 274,8 99,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 02 03 0013600 500 276 274,8 99,6

В том числе целевые расходы, 
осуществляемыеза счет субвенции на 
осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

021 02 03 0013600 500 276 274,8 99,6

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ 
И ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

021 03 00 251 128,9 51,4

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

021 03 09 81 0

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

021 03 09 2180000 17 0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

021 03 09 2180100 17 0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 09 2180100 500 17 0

Мероприятия по гражданской обороне 021 03 09 2190000 64 0

Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

021 03 09 2190100 000 64 0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 09 2190100 500 64 0

другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

021 03 14 170 128,9 75,8

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

021 03 14 2470000 000 170 128,9 75,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 03 14 2470000 500 170 128,9 75,8

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 021 04 00 10992 8670,7 78,9

дорожное хозяйство 021 04 09 10592 8569,4 80,9

Дорожное хозяйство 021 04 09 3150000 10592 8569,4 80,9

Поддержка дорожного хозяйства 021 04 09 3150100 10592 8569,4 80,9

Содержание дорог 
общего пользования

021 04 09 3150106 10592 8569,4 80,9

Выполнение функций 
государственными органами

021 04 09 3150106 365 10592 8569,4 80,9

другие вопросы в области 
национальной экономики

021 04 12 400 101,3 25,3

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

021 04 12 3380000 000 400 101,3 25,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 04 12 3380000 500 400 101,3 25,3

ЖИЛИЩНоКоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

021 05 00 27764,5 24700,5 89

Жилищное хозяйство 021 05 01 1659 742,1 44,7

Поддержка жилищного хозяйства 021 05 01 3500000 1659 742,1 44,7

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

021 05 01 3500300 000 1659 742,1 44,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 01 3500300 500 1659 742,1 44,7

Коммунальное хозяйство 021 05 02 16248,5 15496,7 95,3

Поддержка коммунального хозяйства 021 05 02 3510000 16248,5 15496,7 95,3

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

021 05 02 3510500 16248,5 15496,7 95,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 02 3510500 500 16248,5 15496,7 95,3

Благоустройство 021 05 03 9857 8461,7 85,4

Благоустройство 021 05 03 6000000 9857 8461,7 85,4

Уличное освещение 021 05 03 6000100 000 4300 3432,8 79,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000100 500 4300 3432,8 79,8

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений

021 05 03 6000200 000 644 423,2 65,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000200 500 644 423,2 65,7

Озеленение 021 05 03 6000300 000 3655 3489,8 95,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000300 500 3655 3489,8 95,5

Прочие мероприятия по 
благоустройству

021 05 03 6000500 000 1258 1115,9 88,7
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 05 03 6000500 500 1258 1115,9 88,7

оБразоВаНИе 021 07 00 146 90,3 61,8

Молодежная политика и 
оздоровление детей

021 07 07 146 90,3 61,8

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

021 07 07 4310000 146 90,3 61,8

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

021 07 07 4310100 000 146 90,3 61,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 07 07 4310100 013 146 90,3 61,8

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ 
ИНФорМаЦИИ

021 08 00 8381,4 8026,6 95,8

Культура 021 08 01 8381,4 8026,6 95,8

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

021 08 01 4400000 8331,4 7984,9 95,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

021 08 01 4409900 000 8331,4 7984,9 95,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

021 08 01 4409900 001 8331,4 7984,9 95,8

Мероприятия в области культуры 021 08 01 4508500 000 50 41,7 83,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 08 01 4508500 500 50 41,7 83,4

здраВооХраНеНИе, 
ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт

021 09 00 5940,1 5772,5 97,2

Физическая культура и спорт 021 09 08 5940,1 5772,5 97,2

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

021 09 08 4820000 5789,1 5624,2 97,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

021 09 08 4829900 000 5789,1 5624,2 97,2

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

021 09 08 4829900 001 5789,1 5624,2 97,2

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

021 09 08 5120000 151 148,3 98,2

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

021 09 08 5129700 000 151 148,3 98,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

021 09 08 5129701 500 151 148,3 98,2

Социальная политика 10 9,1 91

Пенсионное обеспечение 021 10 01 10 9,1 91

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

021 10 01 4910100 10 9,1 91

Социальные выплаты 021 10 01 4910100 005 10 9,1 91

Межбюджетные трансферты 021 11 12024,4 12024,4 100

Иные межбюджетные трансферты 021 11 04 12024,4 12024,4 100

Межбюджетные трансферты 021 11 04 5210000 12024,4 12024,4 100

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджета района

021 11 04 5210300 017 12019,4 12019,4 100

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджета района

021 11 04 5210600 017 5 5 100

Всего 76669,6 70318,1 91,7

Приложение № 3

Исполнение расходов бюджета сельского 
поселения Стрелковское за 2010 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов

тыс. руб.
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оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 01 00 10884,2 10620,3 97,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 842 840,6 99,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 02 0020000 842 840,6 99,8

Глава муниципального образования 01 02 0020300 842 840,6 99,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 842 840,6 99,8

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

01 03 494 489,6 99,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 03 0020000 494 489,6 99,1

Центральный аппарат 01 03 0020400 494 489,6 99,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 494 489,6 99,1

Функционирование правительства 
российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов российской Федерации, 
местных администраций

01 04 9478,2 9284,4 98

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 04 0020000 9478,2 9284,4 98

Центральный аппарат 01 04 0020400 9478,2 9284,4 98

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 9478,2 9284,4 98

обслуживание государственного 
муниципального долга

01 11 64 0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

01 11 0650000 64 0

Процентные платежи по 
внутреннему долгу

01 11 0650300 000 64 0

Прочие расходы 01 11 0650300 013 64 0

другие общегосударственные 
вопросы

01 14 6 5,7 95

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

01 14 0920000 6 5,7 95

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

01 14 0920304 6 5,7 95

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0920304 500 6 5,7 95

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 02 00 276 274,8 99,6

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

02 03 276 274,8 99,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

02 03 0010000 276 274,8 99,6

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 0013600 276 274,8 99,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

02 03 0013600 500 276 274,8 99,6

В том числе целевые расходы, 
осуществляемыеза счет субвенции 
на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 0013600 500 276 274,8 99,6

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ 
И ПраВооХраНИтеЛЬНая 
деятеЛЬНоСтЬ

03 00 251 128,9 51,4

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций

03 09 81 0

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000 17 0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

03 09 2180100 17 0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180100 500 17 0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 64 0
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Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

03 09 2190100 000 64 0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2190100 500 64 0

другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 170 128,9 75,8

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 2470000 000 170 128,9 75,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 14 2470000 500 170 128,9 75,8

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 04 00 10992 8670,7 78,9

дорожное хозяйство 04 09 10592 8569,4 80,9

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 10592 8569,4 80,9

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150100 10592 8569,4 80,9

Содержание дорог общего пользования 04 09 3150106 10592 8569,4 80,9

Выполнение функций 
государственными органами

04 09 3150106 365 10592 8569,4 80,9

другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 400 101,3 25,3

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

04 12 3380000 000 400 101,3 25,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3380000 500 400 101,3 25,3

ЖИЛИЩНоКоММУНаЛЬНое 
ХозяЙСтВо

05 00 27764,5 24700,5 89

Жилищное хозяйство 05 01 1659 742,1 44,7

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1659 742,1 44,7

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

05 01 3500300 000 1659 742,1 44,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500300 500 1659 742,1 44,7

Коммунальное хозяйство 05 02 16248,5 15496,7 95,3

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 16248,5 15496,7 95,3

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 16248,5 15496,7 95,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 3510500 500 16248,5 15496,7 95,3

Благоустройство 05 03 9857 8461,7 85,4

Благоустройство 05 03 6000000 9857 8461,7 85,4

Уличное освещение 05 03 6000100 000 4300 3432,8 79,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 4300 3432,8 79,8

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

05 03 6000200 000 644 423,2 65,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000200 500 644 423,2 65,7

Озеленение 05 03 6000300 000 3655 3489,8 95,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 3655 3489,8 95,5

Прочие мероприятия по 
благоустройству

05 03 6000500 000 1258 1115,9 88,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 1258 1115,9 88,7

оБразоВаНИе 07 00 146 90,3 61,8

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 146 90,3 61,8

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 4310000 146 90,3 61,8

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

07 07 4310100 000 146 90,3 61,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 4310100 013 146 90,3 61,8

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя, 
СредСтВа МаССоВоЙ ИНФорМаЦИИ

08 00 8381,4 8026,6 95,8

Культура 08 01 8381,4 8026,6 95,8

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

08 01 4400000 8331,4 7984,9 95,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 000 8331,4 7984,9 95,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4409900 001 8331,4 7984,9 95,8

Мероприятия в области культуры 08 01 4508500 000 50 41,7 83,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 01 4508500 500 50 41,7 83,4

здраВооХраНеНИе, ФИзИЧеСКая 
КУЛЬтУра И СПорт

09 00 5940,1 5772,5 97,2

Физическая культура и спорт 09 08 5940,1 5772,5 97,2

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

09 08 4820000 5789,1 5624,2 97,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 08 4829900 000 5789,1 5624,2 97,2

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 08 4829900 001 5789,1 5624,2 97,2

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

09 08 5120000 151 148,3 98,2

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

09 08 5129700 000 151 148,3 98,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 08 5129701 500 151 148,3 98,2

Социальная политика 10 9,1 91

Пенсионное обеспечение 10 01 10 9,1 91

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

10 01 4910100 10 9,1 91

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 10 9,1 91

Межбюджетные трансферты 11 12024,4 12024,4 100

Иные межбюджетные трансферты 11 04 12024,4 12024,4 100

Межбюджетные трансферты 11 04 5210000 12024,4 12024,4 100

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

11 04 5210300 017 12019,4 12019,4 100

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

11 04 5210600 017 5 5 100

Всего 76669,6 70318,1 91,7

Приложение № 4

Информация об источниках внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Стрелковское за 2010 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование
У

тв
ер

ж
д

ен
ны

й
 п

л
ан

 И
сп

о
л

не
но

%
 и

сп
о

л
не

ни
я

ад
м

и
ни

ст
р

ат
о

р

гр
уп

па
по

д
гр

уп
па

ст
ат

ья
по

д
ст

ат
ья

эл
ем

ен
т*

пр
о

гр
ам

м
а 

(п
о

д
пр

о
гр

ам
м

а)
эк

о
но

м
и

че
ск

ая
 

кл
ас

си
ф

и
ка

ц
и

я

дефицит бюджета 
сельского поселения 
Стрелковское

–6252,2 2859,9

В % от суммы доходов 
без учета безвозмездных 
поступлений

9,500

Источники финансирова
ния дефицитов бюджетов

6252,2 –2859,9

000 01 03 00 00 00 000 700 Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
российской Федерации

0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных 
кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации

4000 0,0

021 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных 
кредитов бюджетами 
поселений от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами муниципаль-
ных образований в валюте 
Российской Федерации

4000 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных креди-
тов, предоставленных други-
ми бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации

–4000 0,0
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021 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами 
поселений бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

–4000 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

6252,2 2859,9 45,7

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

–74 417,4 –73 178,0 98,3

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

–74 417,4 –73 178,0 98,3

000 01 05 02 10 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

–74 417,4 –73 178,0 98,3

021 01 05 02 10 10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

–74 417,4 –73 178,0 98,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

80 669,6 70 318,1 87,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов

80 669,6 70 318,1 87,2

000 01 05 02 10 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов

80 669,6 70 318,1 87,2

021 01 05 02 10 10 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

80 669,6 70 318,1 87,2

Приложение № 5

Информация о выполнении программы 
муниципальных внутренних заимствований 

сельского поселения Стрелковское за 2010 год
1. Привлечение долговых обязательств
1.  Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 

сельского поселения Стрелковское за 2010 год

№
 п

\п

Виды заимствований
Плановый объем 

привлечения средств 
в 2010 году (тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

1. Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные от имени сельского 
поселения Стрелковское:

Привлечение кредитов от 
бюджетов других уровней 4000 –

Итого: общий объем привлеченных 
средств в 2010 году 4000 –

2. Погашение заимствований

№
 п

\п

Виды заимствования
Плановый объем 
погашения в 2010 
году (тыс. рублей)

Исполнено 
(тыс. руб.)

1 Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные от имени сельского 
поселения Стрелковское:

Привлечение кредитов от 
бюджетов других уровней 4000 –

Итого: 4000 –

Приложение № 6

Информация о распределении ассигнований из бюджета сельского поселения Стрелковское  
за 2010 год на погашение и обслуживание муниципального долга тыс. руб.

№ п/п Форма долгового 
обязательства

Сумма долговых 
обязательств, подлежащая 

погашению в 2010 году Срок 
погашения

Процентная 
ставка

Проценты и другие 
расходы по обслуживанию 

муниципального 
долга в 2010 году

Всего расходы по 
обслуживанию и 

погашению муниципального 
долга в 2010 году

план факт % ис
полнения план факт % ис

полнения план факт % ис
полнения

1 2 3 4 5 6 7

I. расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1 Кредиты, планируемые к 
привлечению из других 
бюджетов других уровней 
бюджетной системы РФ 
на покрытие временного 
кассового разрыва, воз-
никающего при исполне-
нии бюджета сельского 
поселения Стрелковское

4000 0 2010 1,6% 64 0 4064 0

Всего расходы по 
погашению и обслу
живанию внутреннего 
муниципального долга

4000 0 2010 1,6 64 0 4064 0

Приложение № 7
Информация о муниципальном долге сельского поселения Стрелковское  

по формам долговых обязательств
1. Кредиты, полученные сельским поселением Стрелковское тыс. руб.

№
 п

/п

Формы долговых обязательств
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Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2010 г.

Всего

В том числе: Из них причитается к 
погашению в 2010 г.

Погашение 
основного 

долга

Выплата процентов 
и другие расходы 
по обслуживанию 

долга

Всего

в том числе:

Погашение 
основного 

долга

Выплата процентов 
и другие расходы по 
обслуживанию долга
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1. Кредиты, планируемые к привлечению 
из других бюджетов других уровней 
бюджетной системы РФ на покрытие 
временного кассового разрыва, 
возникающего при исполнении бюджета 
сельского поселения Стрелковское

2010 4000 0 2010 4064 0 4000 0 64 0 4064 0 4000 0 64 0

2.  общий объем муниципального долга муниципального образования сельское поселение Стрелковское и предельный объем муниципального 
долга по состоянию на 1 января 2011 года с учетом долговых обзательств, подлежащих погашению в 2010 году

Формы долговых обязательств Утвержденный предельный объем муниципального 
долга по состоянию на 01.01.2011 г.

Фактический объем муниципального 
долга по состоянию на 01.01.2011 г.

Кредиты полученные муниципальным образованием 0 0

Итого 0 0
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Приложение № 8

Информация о численности  
муниципальных служащих органов  

местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений бюджетной сферы 

сельского поселения Стрелковское

№ наименование показателя
фактическая 
численность 

(чел)

Фактические затраты 
на их денежное со

держание (тыс. руб.)

1. Глава муниципального образования 1 840,6

2 Представительный орган 1 396

3 Местная администрация 19 7120,2

4 Работники бюджетной сферы

всего 59 10766,6

в том.числе

4.1 культура 32 6135

4.2 Спорт 27 4631,6

Всего 80 19123,4

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛзаКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по проекту решения  

Совета депутатов муниципального образования  
сельское поселение Стрелковское «об отчете об исполнении бюджета 

сельского поселения Стрелковское за 2010 г.»
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципаль-

ного образования сельское поселение Стрелковское «Об отчете об исполнении 
бюджета сельского поселения Стрелковское за 2010 г.» проведены 18.04.2011 г.

В публичных слушаниях приняли участие двадцать два человека.
В оргкомитет предложений не поступало.
По результатам публичных слушаний принято решение:
Проект решения Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Стрелковское «Об отчете об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Стрелковское за 2010 г.» одобрить и рекомендовать для рассмотрения на 
заседании Совета депутатов сельского поселения Стрелковское.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

ИтогоВЫЙ ПротоКоЛзаКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений  

и дополнений в Устав муниципального образования  
сельское поселение дубровицкое

Рассмотрев представление Подольского городского прокурора от 
21.11.2010 г. № 07-01-10 в целях приведения Устава муниципального образова-
ния сельское поселение Дубровицкое в соответствие с п. 5 ст. 24 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г., Уставом сельского поселения 
Дубровицкое, положением о публичных слушаниях № 1/8 от 21.04.2006 г. (с изм. 
и доп.) для обсуждения муниципальных правовых актов 22 апреля 2011 г. в 15 
часов в здании администрации сельского поселения Дубровицкое состоялись 
публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

В публичных слушаниях приняло участие 23 человека.
Предложений и замечаний не поступило.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования сельское поселение Дубровицкое считать 
состоявшимися.

2. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения Дубро-
вицкое «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания сельское поселение Дубровицкое» .

3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское 
поселение Дубровицкое рекомендовать для утверждения на очередной сессии 
Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое.

4. Итоговый протокол-заключение о результатах публичных слушаний на-
править главе сельского поселения Дубровицкое.

5. Опубликовать итоговый протокол-заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Земля Подольская».

Н. СТРЕКОЗОВ, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 
щапОвскОе № 2/22 От 22.12.2010 г. 
«О бюджете сельскОгО пОселения 

щапОвскОе на 2011 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/26 от 13.04.2011 г.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Щаповское на 2011 г., вне-
сенный главой сельского поселения Щаповское, руководствуясь решением Со-
вета депутатов сельского поселения Щаповское № 2/37 от 15.10.2008 г. «Об ут-
верждении положения о бюджетном процессе в сельском поселении Щаповское 

в новой редакции» с учетом публичных слушаний и заключения финансового 
управления администрации Подольского муниципального района, Совет депута-
тов сельского поселения Щаповское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/22 от 22.12.2010 года «О бюджете сельского поселения Щаповское на 2011 
год», с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депу-
татов сельского поселения Щаповское № 2/23 от 28.01.2011 года и № 4/24 от 
16.02.2011 года, следующие изменения и дополнения:

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.12.2010 года № 190н «Об утверждении указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации» изменить код главного админи-
стратора, присвоенный сельскому поселению Щаповское, и внести изменения:

– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское «Поступление доходов в бюджет сельского поселения Щаповское 
по основным источникам в 2011 году», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения Щаповское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 3 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-
повское «Перечень главных администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета сельского поселения Щаповское на 2011 год», из-
ложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Щаповское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Щаповское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-
повское «Расходы бюджета сельского поселения Щаповское по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов на 2011 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-
повское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Щаповское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 

официальном сайте администрации сельского поселения Щаповское.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское. 

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское.

Об утверждении кОдекса этики 
и служебнОгО пОведения 

муниципальных служащих 
сельскОгО пОселения щапОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/26 от 13.04.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными 
законами, содержащими ограничения, запреты и обязанности муниципальных 
служащих, Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить кодекс этики и служебного поведения муниципальных служа-
щих сельского поселения Щаповское.

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

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

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Об утверждении  
ОбразцОв бланкОв и клише печати 

сОвета депутатОв  
сельскОгО пОселения щапОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 3/26 от 13.04.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Щаповское, положением о гербе сельского 
поселения Щаповское Подольского муниципального района Московской обла-
сти, принятым решением Совета депутатов сельского поселения от 12.08.2010 г. 
№ 1/15, Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2011 года:
1) образец бланка решения Совета депутатов сельского поселения Щапов-

ское (приложение № 1);
2) образец бланка письма Совета депутатов сельского поселения Щапов-

ское (приложение № 2).
2. Утвердить образец клише гербовой печати Совета депутатов сельского 

поселения Щаповское (приложение № 3).
3. Ввести в действие с 01.05.2011 г. гербовую печать Совета депутатов сель-

ского поселения Щаповское.
4. Изъять из обращения и уничтожить по акту гербовую печать Совета депу-

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

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское.

Об утверждении пОлОжения  
О пОрядке изгОтОвления,  

хранения и уничтОжения печати 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения щапОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 4/26 от 13.04.2011 г.

В целях установления единого порядка изготовления, использования, хране-
ния и уничтожения печати Совета депутатов сельского поселения Щаповское (да-
лее – Совет депутатов), обеспечения ответственного хранения и использования 
в работе гербовой печати Совета депутатов и в соответствии со ст. 1 регламента 
Совета депутатов сельского поселения Щаповское, утвержденного решением 
Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 3/7 от 13.01.2010 г. «Об 
утверждении регламента Совета депутатов сельского поселения Щаповское», 
Совет депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке изготовления, использо-
вания, хранения и уничтожения печати Совета депутатов (далее – положение).

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

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

П. БОНДАРЕВ, 
председатель Совета депутатов сельского поселения Щаповское.

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

О разрабОтке прОекта  
планирОвки территОрии  

ООО «инстрОм бизнес-центр» 
пОд мнОгОфункциОнальный 

прОизвОдственный  
тОргОвО-складскОй кОмплекс, 

распОлОженнОй в д. малОе брянцевО  
сельскОгО пОселения стрелкОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1060 от 18.04.2011 г.

Учитывая обращение ООО «ИНСТРОМ Бизнес-Центр», принимая во внима-
ние статью 4, часть 1 (п. 5) ФЗ № 191 «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», руководствуясь положениями Градостроитель-
ного кодекса РФ (ст. 45), с целью определения разрешенного вида использования 
земельного участка, выделения элементов планировочной структуры территории, 
установления параметров планируемого развития территории постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ИНСТРОМ 
Бизнес-Центр» осуществить разработку проекта планировки территории, отве-
денной под строительство мясо-молочного цеха, с целью ее использования под 
многофункциональный производственный торгово-складской комплекс, располо-
женной в д. Малое Брянцево сельского поселения Стрелковское, на земельном 
участке площадью 20 000 кв. м, принадлежащем обществу на праве собственно-
сти (свидетельство о государственной регистрации права серии 50-HBN 715370 
от 27 августа 2008 года).

2. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории ООО «ИНСТРОМ Бизнес-Центр», отведенной под строительство 
мясо-молочного цеха с целью ее использования под многофункциональный про-
изводственный торгово-складской комплекс в д. Малое Брянцево сельского по-
селения Стрелковское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии, ОтведеннОй  

днт «никулинО» для дачнОгО 
стрОительства, распОлОженнОй 

вблизи д. никулинО  
сельскОгО пОселения лагОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1062 от 18.04.2011 г.

Учитывая обращение ДНТ «Никулино», руководствуясь положениями Градо-
строительного кодекса РФ (ст. 45), с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории, отведенной для дачного строительства, установления па-
раметров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить дачному некоммерческому товариществу «Никулино» осуще-
ствить разработку проекта планировки территории, отведенной для дачного стро-
ительства, расположенной вблизи д. Никулино сельского поселения Лаговское, 
на земельном участке площадью 10529 кв. м, предоставленном товариществу в 
аренду (договор аренды №1366 от 06 ноября 2008 г.).

2. Обязать ДНТ «Никулино»:
2.1. До начала разработки проекта планировки получить необходимые за-

ключения и технические условия служб района.
2.3. После разработки проекта планировки представить его на утверждение 

в администрацию Подольского муниципального района.
3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муни-

ципального района опубликовать информацию о разработке проекта плани-
ровки территории ДНТ «Никулино» вблизи д. Никулино сельского поселения 
Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке прОекта  
планирОвки территОрии, 

ОтведеннОй ООО «нкн-инвест»  
для малОэтажнОгО  

жилищнОгО стрОительства, 
распОлОженнОй в п. быкОвО 

сельскОгО пОселения стрелкОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1102 от 20.04.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «НКН-инвест» от 14.04.2011 г., руководству-
ясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью выделения 
элементов планировочной структуры территории, отведенной для малоэтажного 
жилищного строительства, установления параметров планируемого развития 
территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «НКН-инвест» 
осуществить разработку проекта планировки территории, отведенной для ма-
лоэтажного жилищного строительства, расположенной в п. Быково сельского 
поселения Стрелковское, на земельном участке общей площадью 49999 кв. м, 
предоставленном обществу в аренду (договора о передаче (уступке) прав и обя-
занностей по договорам аренды земельных участков № 298, № 299 от 17 ноября 
2003 года, от 4 марта 2011 года).

2. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной ООО «НКН-инвест» для малоэтажного жилищного стро-
ительства в п. Быково сельского поселения Стрелковское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

рязанОвскОе № 3/6 От 02.02.2006 г. 
«Об утверждении устава сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 1/19 от 19.04.2011 г.

Рассмотрев представление Подольского городского прокурора от 
22.11.2010 года № 07-01-2010 (вх. № 3/1-16 от 11.01.2011 г.); в целях приве-
дения Устава муниципального образования сельское поселение Рязановское 
Подольского муниципального района Московской области в соответствие с п. 
5 ст. 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); руководствуясь 
ст. 44 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями), Уставом сельского поселения Рязановское (с изме-
нениями и дополнениями), Совет депутатов сельского поселения Рязановское 
решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав сельского поселения 
Рязановское, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения 
Рязановское от 02.02.2006 г. № 3/6 (в редакции решений Совета депутатов сель-
ского поселения Рязановское от 21.11.2006 г. № 1/14; от 17.03.2009 г. № 1/40; 
от 16.11.2010 г. № 1/14):

1.1. В пункт 2 статьи 36 внести изменения следующего содержания:
вместо слов «в составе пяти человек» читать «в составе восьми человек».
1.2. Статью 36 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Срок полномочий Избирательной комиссии сельского поселения Ряза-

новское составляет 5 лет».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в 

газете «Земля Подольская» и на официальном сайте сельского поселения Ряза-
новское в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает об итогах аукциона (открытого по составу участников 
и по форме подачи заявок) по продаже земельных участков в д. Дубовка с/п Кле-
новское. Аукцион проводился 7 апреля 2011 года.

Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1043 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:69.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Дубовка, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
– индивидуальное водоснабжение (колодец);
– строительство газопровода – долевое участие;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопрово-

ду и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 256 824 руб. Сумма задатка – 

251 365 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:69, площадью 1043 кв. м, расположенного в д. Дубовка с/п Кле-
новское Подольского муниципального района Московской области:

– Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.

– Оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете.

– Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно предо-
ставленной смете.

– Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Победитель – Манагадзе Нателла джоновна, предложившая цену 
2 212 010 (два миллиона двести двенадцать тысяч десять) руб.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1024 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0000000:79.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Дубовка, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
– индивидуальное водоснабжение (колодец);
– строительство газопровода – долевое участие;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопрово-

ду и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 232 465 руб. Сумма задатка – 

246 493 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0000000:79, площадью 1024 кв. м, расположенного в д. Дубовка с/п Кле-
новское Подольского муниципального района Московской области:

– Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.

– Оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете.

– Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно предо-
ставленной смете.

– Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка

аукцион признан несостоявшимся, так как в нем участвовало менее 2х 
участников (согласно п. 26 подпункта 1) Статьи 38.1 земельного кодекса рФ).

единственный участник аукциона – Смирнов Михаил Юрьевич подписал 
протокол о результатах аукциона, удостоверяющий право единственно
го участника на заключение договора куплипродажи земельного участка 
по начальной цене 1 232 465 руб. не позднее чем через 10 дней после дня 
проведения аукциона (согласно п. 27 Статьи 38.1 земельного кодекса рФ).

однако 19 апреля 2011 г. Смирнов Михаил Юрьевич подал организатору 
торгов заявление об отказе от приобретения земельного участка по началь
ной цене 1 232 465 руб.

Земельный участок будет выставлен на аукцион повторно.
Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1014 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030512:212.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Дубовка, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
– индивидуальное водоснабжение (колодец);
– строительство газопровода – долевое участие;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопрово-

ду и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 219 645 руб. Сумма задатка – 

243 929 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030512:212, площадью 1014 кв. м, расположенного в д. Дубовка 
с/п Кленовское Подольского муниципального района Московской области:

– Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.

– Оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете.

– Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно предо-
ставленной смете.

– Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

аукцион признан несостоявшимся, так как в нем участвовало менее 2х 
участников (согласно п. 26 подпункта 1) Статьи 38.1 земельного кодекса рФ).

единственный участник аукциона – Смирнов Михаил Юрьевич подписал 
протокол о результатах аукциона, удостоверяющий право единственного 
участника на заключение договора куплипродажи земельного участка по 
начальной цене 1 219 645 руб. не позднее чем через 10 дней после дня про
ведения аукциона (согласно п. 27 Статьи 38.1 земельного кодекса рФ).

однако 19 апреля 2011 г. Смирнов Михаил Юрьевич подал организатору 
торгов заявление об отказе от приобретения земельного участка по началь
ной цене 1 219 645 руб.

Земельный участок будет выставлен на аукцион повторно.
Лот № 4
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1002 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:62.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Дубовка, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
– индивидуальное водоснабжение (колодец);
– строительство газопровода – долевое участие;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопрово-

ду и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 204 260 руб. Сумма задатка – 

240 852 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:62, площадью 1002 кв. м, расположенного в д. Дубовка с/п Кле-
новское Подольского муниципального района Московской области:

– Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.

– Оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете.

– Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно предо-
ставленной смете.

– Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Победитель аукциона – Богданов алексей Владимирович, предложив
ший цену 1 589 623 (один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч шесть
сот двадцать три) руб.

Лот № 5
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:72.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Дубовка, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
– индивидуальное водоснабжение (колодец);
– строительство газопровода – долевое участие;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопрово-

ду и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 201 696 руб. Сумма задатка – 

240 540 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:72, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Дубовка с/п Кле-
новское Подольского муниципального района Московской области:

– Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.

– Оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете.

– Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно предо-
ставленной смете.

– Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Победитель аукциона – Семенкова татьяна Валерьевна, предложившая 
1 586 238 (один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч двести тридцать 
восемь) руб. – при равенстве предложений её заявка была подана (зареги
стрирована) раньше.

Лот № 6
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:65.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Дубовка, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
– индивидуальное водоснабжение (колодец);
– строительство газопровода – долевое участие;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопрово-

ду и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 201 696 руб. Сумма задатка – 

240 540 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
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8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 
с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:65, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Дубовка с/п Кле-
новское Подольского муниципального района Московской области:

– Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.

– Оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете.

– Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно предо-
ставленной смете.

– Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

аукцион признан несостоявшимся, так как в нем участвовало менее 2х 
участников (согласно п. 26 подпункта 1) Статьи 38.1 земельного кодекса рФ).

единственный участник аукциона – Смирнов Михаил Юрьевич подписал 
протокол о результатах аукциона, удостоверяющий право единственного 
участника на заключение договора куплипродажи земельного участка по 
начальной цене 1 201 696 руб. не позднее чем через 10 дней после дня про
ведения аукциона (согласно п. 27 Статьи 38.1 земельного кодекса рФ)

однако 19 апреля 2011 Смирнов Михаил Юрьевич подал организатору 
торгов заявление об отказе от приобретения земельного участка по началь
ной цене 1 201 696 руб.

Земельный участок будет выставлен на аукцион повторно.
Лот № 7
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1001 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:71.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Дубовка, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
– индивидуальное водоснабжение (колодец);
– строительство газопровода – долевое участие;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопрово-

ду и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 202 978 руб. Сумма задатка – 

240 600 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:71, площадью 1001 кв. м, расположенного в д. Дубовка с/п Кле-
новское Подольского муниципального района Московской области:

– Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.

– Оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. соглас-
но предоставленной ООО «РГК» смете.

– Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно предо-
ставленной смете.

– Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Победитель – Курочкин олег Юрьевич, предложивший цену – 1 395 454 
(один миллион триста девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят четыре) руб.

Лот № 8
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1010 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030512:211.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Дубовка, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
– индивидуальное водоснабжение (колодец);
– строительство газопровода – долевое участие;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопрово-

ду и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 214 516 руб. Сумма задатка – 

242 904 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030512:211, площадью 1010 кв. м, расположенного в д. Дубовка 
с/п Кленовское Подольского муниципального района Московской области:

– Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.

– Оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете.

– Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно предо-
ставленной смете.

– Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Победитель Муханова евгения анатольевна, предложившая цену 
1 457 419 (один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста девят
надцать) руб.

Лот № 9
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 

1003 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:70.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

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

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

– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
– индивидуальное водоснабжение (колодец);
– строительство газопровода – долевое участие;

– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопрово-
ду и канализации отсутствует.

5. Начальная цена земельного участка – 1 215 123 руб. Сумма задатка – 
243 025 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).

6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:70, площадью 1003 кв. м, расположенного в д. Дубовка с/п Кле-
новское Подольского муниципального района Московской области:

– Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.

– Оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете.

– Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно предо-
ставленной смете.

– Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

аукцион признан несостоявшимся, так как в нем участвовало менее 2х 
участников (согласно п. 26 подпункта 1) Статьи 38.1 земельного кодекса рФ).

единственный участник аукциона – Смирнов Михаил Юрьевич подписал 
протокол о результатах аукциона, удостоверяющий право единственного 
участника на заключение договора куплипродажи земельного участка по 
начальной цене 1 215 123 руб. не позднее чем через 10 дней после дня про
ведения аукциона (согласно п. 27 Статьи 38.1 земельного кодекса рФ)

однако 19 апреля 2011 Смирнов Михаил Юрьевич подал организатору 
торгов заявление об отказе от приобретения земельного участка по началь
ной цене 1 215 123 руб.

Земельный участок будет выставлен на аукцион повторно.
Лот № 10
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:63.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Дубовка, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
– индивидуальное водоснабжение (колодец);
– строительство газопровода – долевое участие;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопрово-

ду и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 201 696 руб. Сумма задатка – 

240 540 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:63, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Дубовка с/п Кле-
новское Подольского муниципального района Московской области:

– Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.

– Оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете.

– Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно предо-
ставленной смете.

– Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Победитель – Манагадзе Нателла джоновна, предложившая цену – 
1 442 035 (один миллион четыреста сорок две тысячи тридцать пять) руб.

Лот № 11
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:64.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Дубовка, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
– индивидуальное водоснабжение (колодец);
– строительство газопровода – долевое участие;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, 

водопроводу и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 201 696 руб. Сумма задатка – 

240 540 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:64, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Дубовка с/п Кле-
новское Подольского муниципального района Московской области:

– Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.

– Оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете.

– Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно предо-
ставленной смете.

– Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Победитель русакова елена Владимировна, предложившая 1 297 832 
(один миллион двести девяносто семь тысяч восемьсот тридцать два) руб.

Лот № 12
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1001 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:68.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Дубовка, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
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– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
– индивидуальное водоснабжение (колодец);
– строительство газопровода – долевое участие;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопрово-

ду и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 202 978 руб. Сумма задатка – 

240 600 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:68, площадью 1001 кв. м, расположенного в д. Дубовка с/п Кле-
новское Подольского муниципального района Московской области:

– Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.

– Оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете.

– Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно предо-
ставленной смете.

– Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Победитель – Пябус Ирина Юрьевна, предложившая начальную цену 
– 1 202 978 руб. – при равенстве предложений её заявка была подана (за
регистрирована) раньше.

Лот № 13
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030512:210.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Дубовка, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
– индивидуальное водоснабжение (колодец);
– строительство газопровода – долевое участие;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопрово-

ду и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 201 696 руб. Сумма задатка – 

240 540 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030512:210, площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Дубовка 
с/п Кленовское Подольского муниципального района Московской области:

– Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.

– Оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете.

– Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно предо-
ставленной смете.

– Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Победитель русакова елена Владимировна, предложившая цену – 
1 345 900 (один миллион триста сорок пять тысяч девятьсот) руб.

Лот № 14
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1119 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:73.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Дубовка, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
– индивидуальное водоснабжение (колодец);
– строительство газопровода – долевое участие;
– возможность подключения к централизованным теплосетям, водопрово-

ду и канализации отсутствует.
5. Начальная цена земельного участка – 1 354 260 руб. Сумма задатка – 

270 852 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).
6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:73, площадью 1119 кв. м, расположенного в д. Дубовка с/п Кле-
новское Подольского муниципального района Московской области:

– Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.

– Оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете.

– Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно предо-
ставленной смете.

– Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

Победитель – давидовская Наталья Владимировна, предложившая на
чальную цену – 1 354 260 (один миллион триста пятьдесят четыре тысячи 
двести шестьдесят) руб. – при равенстве предложений её заявка была по
дана (зарегистрирована) раньше.

Лот № 15
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1000 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0030502:67.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подольский 

район, с/п Кленовское, д. Дубовка, для индивидуального жилищного строительства.
4. Технические условия подключения к инженерно-техническим коммуника-

циям и плата за подключение:
– к электросетям мощностью 15 кВт по техническим условиям МОЭСК;
– индивидуальное долевое участие;
– возможность подключения водоснабжение (колодец);

– строительство газопровода – к централизованным теплосетям, водопро-
воду и канализации отсутствует.

5. Начальная цена земельного участка – 1 201 696 руб. Сумма задатка – 
240 540 руб. 00 коп. (20% от начальной цены земельного участка).

6. Установить шаг аукциона – 4%.
7. Продается право собственности.
8. Существенные условия договора купли-продажи, заключаемого 

с победителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
№ 50:27:0030502:67, площадью 1043 кв. м, расположенного в д. Дубовка с/п Кле-
новское Подольского муниципального района Московской области:

– Финансирование работ в соответствии с целевой программой сельского 
поселения Кленовское 200 000 руб.

– Оплата работ по формированию земельного участка 87 320 руб. согласно 
предоставленной ООО «РГК» смете.

– Оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 12 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно предо-
ставленной смете.

– Срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 ме-
сяц со дня подписания договора купли-продажи земельного участка

аукцион признан несостоявшимся, так как в нем участвовало менее 2х 
участников (согласно п. 26 подпункта 1) Статьи 38.1 земельного кодекса рФ).

единственный участник аукциона – Смирнов Михаил Юрьевич под
писал протокол о результатах аукциона, удостоверяющий право един
ственного участника на заключение договора куплипродажи земельного 
участка по начальной цене 1 201 696 руб. не позднее чем через 10 дней 
после дня проведения аукциона (согласно п. 27 Статьи 38.1 земельного 
кодекса рФ)

однако 19 апреля 2011 Смирнов Михаил Юрьевич подал организатору 
торгов заявление об отказе от приобретения земельного участка по началь
ной цене 1 201 696 руб.

Земельный участок будет выставлен на аукцион повторно.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Об уточнении текста проведения конкурса по продаже земельных участков, 

расположенных на территории сельских поселений Роговское и Рязановское 
Подольского района Московской области, опубликованного в газете «Земля По-
дольская» 7 апреля 2011 г. на стр. 45.

По лоту № 4 в п. 3 вместо слов «для ведения личного подсобного хозяйства» 
читать «для ведения огородничества».

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении 
административнОгО регламента 

рассмОтрения Обращений граждан 
в администрации сельскОгО 
пОселения краснОпахОрскОе

Постановление главы сельского поселения Краснопахорское 
№ 154 от 18.04.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ №59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями), законом Московской области № 164/2006-ОЗ от 
05.10.2006 г. «О рассмотрении обращений граждан» (с изменениями и дополне-
ниями), в целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» и в соответствии с постановлением Губер-
натора московской области от 18.10.2010 г. № 130-ПГ «О внесении изменений 
в административный регламент рассмотрения обращений граждан в правитель-
ство Московской области»:

1. Утвердить административный регламент рассмотрения обращения граж-
дан сельского поселения Краснопахорское.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.

главы администрации сельского поселения Краснопахорское И.С. Украинцеву.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

адМИНИСтратИВНЫЙ регЛаМеНт 
рассмотрения обращений граждан в администрации 

сельского поселения Краснопахорское

I. общие положения
1. Административный регламент рассмотрения обращений граждан в адми-

нистрации сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального 
района Московской области (далее – административный регламент) разработан 
в целях повышения качества рассмотрения обращений граждан в администрации 
сельского поселения Краснопахорское (далее – администрация) и определяет 
сроки и последовательность действий (административные процедуры) при рас-
смотрении обращений граждан, правила ведения делопроизводства по обраще-
ниям граждан в администрации.

2. Рассмотрение обращений граждан в администрации сельского поселения 
Краснопахорское осуществляется в соответствии с:

– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
– Законом Московской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмо-

трении обращений граждан»;
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– Федеральным законом от 09.02. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления;

– Постановлением Губернатора Московской области от 18.10.2010 г. № 130-
ПГ «О внесении изменений в административный регламент рассмотрения об-
ращения граждан в Правительстве Московской области»;

– Постановлением Московской области от 07.03.2011 г. № 26/2011-03 «О 
внесении изменений в Закон Московской области «О рассмотрении обращений 
граждан»;

– Уставом сельского поселения Краснопахорское.
3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется главой сельского по-

селения Краснопахорское и заместителями главы администрации сельского по-
селения, муниципальными служащими, замещающими должности муниципаль-
ной службы в администрации (далее – работники).

4. В администрации рассматриваются обращения граждан (далее – обраще-
ния) по вопросам, находящимся в ведении муниципального образования сель-
ское поселение Краснопахорское в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и законами Московской области.

5. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение обращений 
граждан в письменной форме или в форме электронного документа,и устных 
обращений граждан, поступивших в ходе личного приема (приложение № 1 к 
административному регламенту).

II.  требования к порядку исполнения функции по 
рассмотрению обращений граждан

Порядок информирования об исполнении функции 
по рассмотрению обращений граждан

6. Информация о порядке исполнения функции по рассмотрению обращений 
граждан предоставляется:

– непосредственно в администрации сельского поселения;
– с использованием средств телефонной связи, электронного информиро-

вания, электронной техники;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных се-

тях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах 
массовой информации.

7. Сведения о местонахождении администрации сельского поселения, пол-
ный почтовый адрес администрации сельского поселения, контактные телефоны, 
телефоны для справок (приложение № 2 к административному регламенту), тре-
бования к обращению граждан в письменной форме или в форме электронного 
документа, размещаются:

–  на сайте администрации сельского поселения Краснопахорское:  
http://www.krasnaya-pahra.ru

– на информационном стенде в администрации сельского поселения.
8. Информация о местонахождении администрации сельского поселения, 

об установленных для личного приема граждан днях и часах, контактных теле-
фонах, телефонах для справок сообщается по телефонам для справок и раз-
мещается:

–  на сайте администрации сельского поселения Краснопахорское:  
http://www.krasnaya-pahra.ru

– на информационном стенде в администрации сельского поселения.
9. При ответах на телефонные звонки работники подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим их 
вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности работника, 
принявшего телефонный звонок.

Если работник, принявший звонок, не имеет возможности ответить на по-
ставленный вопрос, он должен сообщить гражданину телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

Срок исполнения функции по рассмотрению обращений граждан 
в письменной форме или в форме электронного документа

10. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан осуществля-
ется в течение 30 дней со дня регистрации обращения в письменной форме или в 
форме электронного документа, если не установлен более короткий контрольный 
срок исполнения указанной функции.

В исключительных случаях срок исполнения функции по рассмотрению об-
ращений граждан может быть продлен главой сельского поселения, но не более 
чем на 30 дней, с обязательным уведомлением гражданина о продлении срока 
рассмотрения обращения.

11. В случае если окончание срока рассмотрения обращения приходится на не-
рабочий день, днем окончания срока считается предшествующий ему рабочий день.

12. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав 
ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвы-
чайных ситуаций, производится безотлагательно.

13. В случае если обращение написано на иностранном языке или точечно-
рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения такого обращения в соответ-
ствии с пунктом 10 настоящего административного регламента увеличивается на 
время, необходимое для перевода.

14. Глава сельского поселения вправе устанавливать сокращенные сроки 
рассмотрения отдельных обращений граждан.

требования к обращениям граждан, поступившим в письменной 
форме или в форме электронного документа

15. Обращение гражданина в письменной форме в обязательном порядке 
должно содержать наименование органа местного самоуправления – админи-
страция сельского поселения Краснопахорское, либо должность и фамилию, 
имя, отчество главы сельского поселения Краснопахорское, а также свои фа-
милию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения, 
контактный телефон, изложение сути предложения, заявления или жалобы, лич-
ную подпись заявителя и дату.

В случае необходимости к обращению в письменной форме прилагаются 
документы (в подлинниках или копиях).

16. Обращение, направленное в форме электронного документа, должно 
содержать наименование органа местного самоуправления – администрация 
сельского поселения Краснопахорское, или должность и фамилию, имя, отчество 
главы сельского поселения Краснопахорское, изложение существа обращения, 
фамилию, имя, отчество обращающегося, почтовый адрес заявителя (местожи-
тельство), электронный адрес, контактный телефон.

Условия, сроки и время личного приема граждан  
в администрации сельского поселения Краснопахорское

17. Прием граждан в администрации сельского поселения Краснопахорское 
ведут глава сельского поселения и заместители главы администрации с/п (далее 
– руководители).

18. Руководители ведут прием граждан в соответствии с графиком на те-
кущий год.

19. График приема граждан руководителями составляется ежегодно работ-
ником, ответственным за делопроизводство, утверждается главой сельского по-
селения.

20. График личного приема заблаговременно доводится до сведения на-
селения, размещается в сети Интернет, на информационных стендах здания 
администрации.

21. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность.

требования к помещениям и местам, предназначенным  
для осуществления функции по рассмотрению обращений граждан
22. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение обращений 

граждан, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, по-
зволяющими организовать исполнение функции в полном объеме. Работникам 
выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, 
достаточном для исполнения функции по рассмотрению обращений граждан.

Работнику, ответственному за делопроизводство и являющемуся ответ-
ственным за исполнение функции по рассмотрению обращений граждан в ад-
министрации, обеспечивается доступ в Интернет, присваивается электронный 
адрес (e-mail).

23. В здании администрации на видном месте размещается вывеска, со-
держащая информацию о режиме работы администрации.

24. Места для проведения личного приема граждан оборудуются: системой 
кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожа-
ротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
системой охраны.

25. Места ожидания личного приема для заявителей оборудуются стульями, 
столами.

результат исполнения функции по рассмотрению обращений граждан
26. Результатом исполнения функции по рассмотрению обращения гражда-

нина в письменной форме является разрешение по существу всех поставленных 
в обращении вопросов, принятие необходимых мер и направление заявителю 
письменного ответа.

27. Результатом исполнения функции по рассмотрению обращения гражда-
нина в форме электронного документа является разрешение по существу всех 
поставленных в обращениях вопросов, принятие необходимых мер и направле-
ние заявителю ответа в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

28. Результатом исполнения функции по рассмотрению устного обращения 
гражданина в ходе личного приема является разрешение по существу всех по-
ставленных в обращении вопросов или получение гражданином необходимых 
разъяснений.

Перечень оснований для отказа в исполнении функции 
по рассмотрению обращений граждан

29. Обращение не рассматривается по существу, если:
– в обращении гражданина в письменной форме или форме электронного 

документа содержится вопрос, по которому ему многократно давались письмен-
ные ответы или ответы в форме электронного документа по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись одному и тому же должностному лицу;

– по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в закон-
ную силу судебное решение;

– в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

– в обращении не указаны фамилия обратившегося и почтовый адрес для ответа;
– от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения;
– текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направив-
шему обращения, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

– ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рас-
смотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

30. Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно или в фор-
ме электронного документа сообщается обратившемуся гражданину.

31. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 
дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

ответственность работников при исполнении функции 
по рассмотрению обращений граждан

32. Работники администрации, работающие с обращениями, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за со-
хранность находящихся у них на рассмотрении обращений и документов, связан-
ных с их рассмотрением.

Персональная ответственность работников закрепляется в их должностных 
инструкциях.

33. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные 
заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с 
полномочиями лица, работающего с обращением. Запрещается разглашение со-
держащейся в обращении информации о частной жизни обратившихся граждан 
без их согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обраще-
нии, направление письменного обращения в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных вопросов.
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34. При утрате исполнителем обращений в письменной форме назначается 
служебное расследование, о результатах которого информируется глава сель-
ского поселения.

35. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него 
на исполнении обращения в письменной форме или форме электронного до-
кумента другому работнику по поручению главы сельского поселения, замести-
телей главы администрации. При освобождении от занимаемой должности в 
администрации исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним обращения 
работнику, ответственному за делопроизводство в администрации.

III. административные процедуры

Последовательность административных действий (процедур)
36. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан включает в 

себя следующие административные процедуры:
– прием и первичная обработка письменных обращений граждан;
– регистрация и аннотирование поступивших обращений;
– направление обращений на рассмотрение;
– рассмотрение обращений работниками;
– личный прием граждан;
– постановка обращений граждан на контроль;
– продление срока рассмотрения обращений граждан;
– оформление ответа на обращение граждан;
–  предоставление справочной информации о ходе рассмотрения 

обращения в письменной форме или форме электронного документа;
–  порядок и формы контроля за исполнением функции по рассмотрению 

обращений граждан.
Прием и первичная обработка обращений граждан  

в письменной форме или форме электронного документа
37. Основанием для начала исполнения функции по рассмотрению обраще-

ний граждан является личное обращение гражданина в администрацию сель-
ского поселения или поступление обращения гражданина с сопроводительным 
документом из других государственных органов для рассмотрения по поручению.

38. Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином либо 
его представителем, поступить в администрацию сельского поселения по почте, 
по факсу, по электронной почте, по телеграфу.

39. Работник, ответственный за делопроизводство:
– проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упа-

ковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) 
письма;

– вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные 
документы подклеиваются), к тексту письма прилагает конверт;

– прикладывает впереди письма поступившие документы (паспорта, воен-
ные билеты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и другие 
подобные документы);

– в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку следую-
щего содержания: «Письма в адрес администрации сельского поселения Крас-
нопахорское нет» с датой и личной подписью, которую прилагает к поступившим 
документам;

– составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежны-
ми знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумагами (облигациями, 
акциями и т.д.), подарками, на заказные письма с уведомлением, в которых 
при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, 
когда в конвертах обнаруживается недостача документов, упомянутых авто-
рами в описях на ценные письма. Один экземпляр акта хранится у работника, 
ответственного за делопроизводство, второй приобщается к поступившему 
обращению.

40. Работник, ответственный за делопроизводство, получив обращение, не-
стандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеен-
ное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощу-
пываются вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), 
не вскрывая конверт, сообщает об этом главе сельского поселения и действует 
в соответствии с инструкцией о мерах безопасности при приеме и регистрации 
корреспонденции, поступающей в администрацию сельского поселения Красно-
пахорское, утвержденной главой сельского поселения.

41. Прием обращений в письменной форме непосредственно от граждан 
производится работником, ответственным за делопроизводство. Не принима-
ются обращения, не содержащие фамилии гражданина и почтового адреса 
для ответа. По просьбе обратившегося гражданина ему выдается расписка 
установленной формы с указанием даты приема обращения, количества при-
нятых листов и сообщается телефон для справок по обращениям граждан. 
Никаких отметок на копиях или вторых экземплярах принятых обращений не 
делается.

42. Обращения, поступившие по факсу или в форме электронного документа 
на Интернет-сайт сельского поселения, принимаются и распечатываются работ-
ником, ответственным за делопроизводство.

43. Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя главы сельского 
поселения и заместителей главы администрации или работников, передаются 
адресатам невскрытыми.

В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является 
письмом личного характера, получатель должен передать его для регистрации.

44. Обращения членов Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутатов Государственной думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутатов Московской областной Думы, депутатов органов 
законодательной (представительной) власти иных субъектов Российской Феде-
рации и депутатов муниципальных образований Московской области, адресо-
ванные главе сельского поселения, содержащие просьбы о рассмотрении писем 
граждан, учитываются работником, ответственным за делопроизводство, и в тот 
же день передаются на рассмотрение главе сельского поселения.

45. Результатом выполнения действий по приему и первичной обработке об-
ращений граждан является передача поступивших обращений для дальнейшей 
регистрации.

регистрация и аннотирование поступивших обращений
46. Поступившие в администрацию обращения регистрируются в течение 3 

дней с момента поступления.
47. Работник, ответственный за делопроизводство:
– в правом нижнем углу первой страницы письма проставляет регистрацион-

ный штамп «администрация сельского поселения Краснопахорское» с указанием 

присвоенного письму регистрационного номера и даты регистрации. В случае 
если место, предназначенное для штампа, занято текстом письма, штамп может 
быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение;

– если письмо подписано двумя и более авторами, то регистрируются пер-
вые два или три, в том числе автор, в адрес которого просят направить ответ. 
Такое обращение считается коллективным. Коллективными являются также об-
ращения, поступившие от имени коллектива организации, а также резолюции 
собраний и митингов;

– отделяет от письма поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, 
иные подлинные документы (при необходимости с них снимаются копии) и 
возвращает их заявителю. Деньги возвращаются почтовым переводом, при 
этом почтовые расходы относятся на счет заявителя. В случае если заявитель 
прислал конверт с наклеенными на него знаками почтовой оплаты и надпи-
санным адресом, этот конверт может быть использован для отправления отве-
та. Чистые конверты с наклеенными знаками почтовой оплаты возвращаются 
заявителю.

48. Письма на иностранных языках до регистрации направляются для 
перевода в Министерство внешнеэкономических связей Московской области. 
Письма, написанные точечно-рельефным шрифтом слепых, направляются 
для перевода в Московскую областную организацию Всероссийского обще-
ства слепых.

49. Работник, осуществляющий регистрацию и аннотирование обращений:
– прочитывает обращение, определяет его тематику и тип, выявляет постав-

ленные заявителем вопросы;
– проверяет обращение на повторность, при необходимости сверяет с на-

ходящейся в архиве предыдущей перепиской. Повторным считается обращение, 
поступившее от одного и того же автора по одному и тому же вопросу, если со 
времени подачи первого обращения истек установленный законодательством 
срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен полученным ответом;

– на поручениях о рассмотрении, в которых содержится просьба проинфор-
мировать о результатах, делается отметка «Контроль». В случае если в поруче-
нии указан срок рассмотрения обращения, делается отметка «Контроль. Срок 
__».

50. Результатом выполнения действий по регистрации и аннотированию 
обращений является регистрация обращения в электронном виде и подготовка 
обращения гражданина к передаче на рассмотрение.

Направление обращений на рассмотрение
51. Работник, ответственный за делопроизводство, направляет обращение 

на предварительное рассмотрение главе сельского поселения.
Решение о направлении письма на рассмотрение принимается исходя ис-

ключительно из содержания обращения независимо от того, на чье имя оно 
адресовано.

Решение о направлении письма на рассмотрение принимается с учетом сле-
дующих особенностей:

– письма граждан, поступившие из редакций средств массовой информа-
ции, органов политических партий и общественных организаций (в том числе 
с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения), рассматриваются 
как обычные обращения;

– письма с просьбами о личном приеме должностными лицами рассматри-
ваются как обычные обращения. При необходимости авторам направляются со-
общения о порядке работы администрации сельского поселения, а обращения 
списываются «в дело» как исполненные;

– в случае если вопрос, поставленный в обращении, не находится в ком-
петенции органа местного самоуправления, то обращение в течение семи дней 
со дня регистрации пересылается по принадлежности в орган, компетентный 
решать данный вопрос, с уведомлением гражданина, направившего обращение, 
о переадресации обращения. Обращения, присланные не по принадлежности из 
государственных органов и других организаций, возвращаются в направившую 
организацию.

52. Результатом выполнения действий по направлению обращений на рас-
смотрение является передача зарегистрированных писем с соответствующими 
поручениями (или резолюцией) главы сельского поселения для рассмотрения 
работникам администрации.

рассмотрение обращений работниками
53. Поступившие работнику администрации обращения граждан в письмен-

ной форме или форме электронного документа обращения граждан рассматри-
ваются в течение 30 дней со дня их регистрации в электронном виде, если не 
установлен более короткий контрольный срок рассмотрения обращения.

54. Обращения могут рассматриваться непосредственно как на рабочем ме-
сте, так и с выездом на место.

55. Документы, направляемые на исполнение нескольким соисполните-
лям, передаются им поочередно или направляются на исполнение в копиях. 
При этом необходимое количество копий документов подготавливается ра-
ботником, ответственным за делопроизводство. Контроль за сроками испол-
нения, а также централизованную подготовку ответа заявителю осуществляет 
исполнитель, указанный в поручении первым. Соисполнители не позднее семи 
дней до истечения срока исполнения письма обязаны представить ответствен-
ному исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки 
ответа.

56. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обращения:
– обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в случае 
необходимости в установленном законодательством порядке дополнительные 
материалы и получить объяснения у заявителя и иных юридических и физиче-
ских лиц;

– в необходимых случаях привлекает к рассмотрению обращения перевод-
чиков и экспертов;

– принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов гражданина;

– дает письменный ответ или ответ в форме электронного документа по 
существу поставленных в обращении вопросов;

– в случае, если решение поставленных в обращении в письменной форме 
или форме электронного документа вопросов, относится к компетенции других 
организаций или должностных лиц, направляет по принадлежности копии обра-
щений и уведомляет гражданина о том, куда направлено его обращение. Сопро-
водительные письма и уведомления оформляются на бланке письма администра-
ции (приложения №№ 3, 4, 5 к административному регламенту).
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57. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, не содержащие 
конкретных предложений или просьб (в том числе стандартные поздравления, 
соболезнования, письма, присланные для сведения и т.д.), ответы, как правило, 
не даются.

58. Работник, которому направлено обращение, вправе не рассматри-
вать его по существу по основаниям, указанным в п. 31 административного 
регламента.

59. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, работник направляет об-
ращение в правоохранительные органы.

60. Результатом рассмотрения обращений в администрации является раз-
решение поставленных в обращениях вопросов, подготовка ответов заявителям 
либо направление в уполномоченные государственные органы поручений для 
рассмотрения обращений и принятия мер по разрешению содержащихся в них 
вопросов и ответа заявителям.

Личный прием граждан
61. Прием граждан осуществляется в порядке очередности по предъявлении 

документа, удостоверяющего их личность. Правом на внеочередной личный при-
ем в дни и часы, установленные для приема, имеют: ветераны ВОВ, ветераны 
боевых действий, инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий инвалиды 1 и 2 
группы (или) их законные представители, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

62. Во время личного приема глава сельского поселения оформляет карточ-
ку личного приема гражданина на бумажном носителе.

63. Во время личного приема руководителем каждый гражданин имеет воз-
можность изложить свое обращение устно либо в письменном форме.

64.. В случае повторного обращения гражданина работник, ответственный 
за делопроизводство, осуществляет подборку всех имеющихся в администрации 
материалов, касающихся данного заявителя. Подобранные материалы представ-
ляются руководителю, ведущему личный прием.

65. По окончании приема руководитель доводит до сведения заявителя свое 
решение или информирует о том, кому будет поручено рассмотрение и принятие 
мер по его обращению. Либо разъясняет: где, кем и в каком порядке может быть 
рассмотрено его обращение по существу.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рас-
смотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

66. Руководитель, ведущий прием, по результатам рассмотрения обращений 
граждан принимает решение о постановке на контроль исполнения поручений.

67. После завершения личного приема главой с\п и согласно его поруче-
ниям, зафиксированным в карточке личного приема, работник, ответственный 
за делопроизводство, при необходимости оформляет рассылку документов ис-
полнителям.

68. Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а затем уничто-
жаются в установленном порядке.

69. Результатом приема граждан является разъяснение по существу вопро-
са, с которым обратился гражданин, либо принятие руководителем, осуществля-
ющим прием, решения по разрешению поставленного вопроса, либо заявление 
направляется для рассмотрения исполнителю.

Постановка обращений граждан на контроль
70. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных 

нарушениях законных прав и интересов граждан, а также обращения по вопро-
сам, имеющим большое общественное значение. Постановка обращений на 
контроль также производится с целью устранения недостатков в работе адми-
нистрации, получения материалов для обзоров почты, аналитических записок и 
информации, выявления принимавшихся ранее мер в случае повторных (много-
кратных) обращений заявителей.

71. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением поруче-
ний Президента Российской Федерации, председателя правительства Российской 
Федерации и его первых заместителей, председателей палат Федерального Собра-
ния Российской Федерации, руководителя администрации Президента Российской 
Федерации, губернатора Московской области и вице-губернаторов Московской об-
ласти, председателя Московской областной думы, руководителя администрации 
Подольского муниципального района о рассмотрении обращений граждан.

72. Решение о постановке обращения на контроль пинимает глава сельского 
поселения.

73. Координацию и контроль исполнения поручений по обращениям граж-
дан, контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осу-
ществляет работник, ответственный за делопроизводство.

74. Результатом осуществления процедуры является постановка на контроль 
особо значимых обращений граждан и поручений вышестоящих органов по рас-
смотрению обращений граждан.

Продление срока рассмотрения обращений граждан
75. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о 

предоставлении информации, необходимой для рассмотрения обращения в 
иной государственный орган, орган местного самоуправления или должност-
ному лицу, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

76. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения от-
ветственный исполнитель готовит служебную записку с обоснованием необходи-
мости продления срока и представляет ее главе сельского поселения.

77. Глава сельского поселения на основании служебной записки ответствен-
ного исполнителя принимает решение о продлении срока рассмотрения обраще-
ния и направлении заявителю уведомления о продлении срока рассмотрения об-
ращения. Если контроль за рассмотрением обращения установлен федеральным 
органом, то исполнитель обязан заблаговременно согласовать продление срока 
рассмотрения обращения.

оформление ответа на обращение граждан
78. Ответы на обращения граждан подписывает глава сельского поселения.
79. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчер-

пывающе давать пояснения на все поставленные в письме вопросы. При под-
тверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указывать, какие 
меры приняты по обращению гражданина.

80. В ответе в федеральные органы должно быть указано, что заявитель 
проинформирован о результатах рассмотрения его обращения. В ответах 

по коллективным обращениям указывается, кому именно из заявителей дан 
ответ.

81. Подготовки специального ответа не требуется, если по результатам рас-
смотрения обращения принят правовой акт (например, о выделении земельного 
участка, об оказании материальной помощи). Экземпляр данного правового акта 
направляется заявителю.

82. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявителем 
к письму. Если в письме не содержится просьбы об их возврате, они остаются 
в деле.

83. Документы, материалы и их копии, представленные гражданином при 
рассмотрении его обращения, подлежат возврату гражданину по его требова-
нию. При этом администрация сельского поселения вправе изготовить и оставить 
в своем распоряжении копии возвращаемых документов и материалов.

84. Ответы заявителям и в федеральные органы печатаются на бланках 
установленной формы, в соответствии с инструкцией по делопроизводству в 
администрации сельского поселения Краснопахорское (далее – инструкция по 
делопроизводству). В левом нижнем углу ответа обязательно указываются ини-
циалы, фамилия исполнителя и номер его служебного телефона.

85. Подлинники обращений граждан в федеральные органы, администрацию 
Подольского муниципального района возвращаются только при наличии на них 
штампа «Подлежит возврату» или специальной отметки в сопроводительном 
письме.

86. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указывает-
ся срок окончательного разрешения вопроса.

87. После завершения рассмотрения обращения в письменной форме или 
в форме электронного документа и оформления ответа подлинник обращения 
и все материалы, относящиеся к рассмотрению, передаются работнику, ответ-
ственному за делопроизводство, который проверяет правильность оформления 
ответа. Ответы, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим 
административным регламентом, возвращаются исполнителю для доработки.

88. В правом нижнем углу на обращении глава сельского поселение делает 
надпись «в дело №», и личную подпись.

89. Итоговое оформление дел для архивного хранения осуществляется в 
соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству.

Предоставление справочной информации  
о ходе рассмотрения обращения

90. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право 
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

91. Справочную работу по рассмотрению обращений граждан ведет работ-
ник, ответственный за делопроизводство.

Справки предоставляются при личном обращении или посредством спра-
вочного телефона.

92. Справки предоставляются по следующим вопросам:
– о получении обращения и направлении его на рассмотрение исполнителю;
– об отказе в рассмотрении обращения;
– о продлении срока рассмотрения обращения;
– о результатах рассмотрения обращения.
93. Телефонные звонки от заявителей по вопросу получения справки об 

исполнении функции по рассмотрению обращений граждан принимаются еже-
дневно с 9:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней, в предвыходной и 
предпраздничный день – с 9:00 до 16:00.

94. При получении запроса по телефону работник, ответственный за дело-
производство:

– называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
– представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;
– предлагает абоненту представиться;
– выслушивает и уточняет при необходимости суть вопроса;
– вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;
–  при невозможности в момент обращения ответить на поставленный 

вопрос предлагает обратившемуся с вопросом гражданину перезвонить 
в конкретный день и в определенное время;

– к назначенному сроку работник подготавливает ответ.
95. Во время разговора работник, предоставляющий справки, должен произ-

носить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людь-
ми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

96. Работник, ответственный за делопроизводство, регулярно готовит ин-
формационно-аналитические и статистические материалы об исполнении функ-
ции по рассмотрению обращений граждан и представляет их главе сельского 
поселения.

97. Результатом предоставления справочной информации при личном об-
ращении гражданина или по справочному телефону является информирование 
гражданина по существу обращения в устной форме.

Порядок и формы контроля за исполнением функции 
по рассмотрению обращений граждан

98. Контроль за полнотой и качеством исполнения функции по рассмотре-
нию обращений граждан включает в себя проведение проверок (в том числе с 
выездом на место), выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

99. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по рассмотрению обращений граждан, и при-
нятием решений работниками, осуществляется главой сельского поселения и 
его заместителями.

100. Текущий контроль осуществляется путем проведения работника, от-
ветственным за делопроизводство, проверок соблюдения и исполнения работ-
никами администрации положений административного регламента, иных норма-
тивных актов Российской Федерации и Московской области.

Текущий контроль осуществляется постоянно.
Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений 

граждан и решений, принятых по обращениям
101. Гражданин вправе обжаловать действия по рассмотрению обращения 

и решение, принятое по результатам его рассмотрения, в суд в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 31.03.2011 г., решили: согласовать Курносову Ни
колаю Павловичу изменение разрешенного вида использования арендуе-
мого земельного участка (договор аренды земельного участка № 1441Ф от 
01.04.2009 г.) с кадастровым номером 50:27:0020810:105 площадью 500 кв.м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в д. Хряс-
лово, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 31.03.2011 г., решили:

1. Согласовать Власовой Наили Юмагильдеевне изменение разре-
шенного вида использования арендуемого земельного участка с кадастро-
вым номером 50:27:0030722:270 площадью 1000 кв. м, расположенного в 
д. Лаговское, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

Кадастровым инженером гончарук Владимирой Владимировной 
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 50-11-420, почто-
вый адрес: Московская область, г. Подольск, ул. Калинина, д. 18, кв. 1, адрес 
электронной почты: vlady87@yandex.ru, контактный телефон: 8 (905) 763-91-74) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0030604:79, Москов-
ская область, Подольский район, с/п Кленовское, уч. 112 в ДСПК «Кленово» 
вблизи с. Кленово выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлев С.а., проживающий 
по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Свердлова, д. 15, кв. 108.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Кле-
новское, уч. 112 в ДСПК «Кленово» вблизи с. Кленово 30 мая 2011 г. в 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30 мая 2011 г. по 6 июня 2011 г. по адресу: Московская область, 
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Местоположение смежных земельных участков, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Московская об-
ласть, Подольский район, с/п Кленовское, уч. 112 в ДСПК «Кленово» вблизи 
с. Кленово.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок

заКЛЮЧеНИе
На основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселении 

Стрелковское в установленном порядке, согласно протоколу публичных слу-
шаний от 22.04.2011 г.:

Согласовать: ооо «НКНинвест» проект планировки, предусматриваю-
щий возможность размещения объектов строительства – группы малоэтажных 
блокированных домов, на территории площадью 49999 кв. м, состоящей из 
двух участков:

1. земельный участок с кадастровым номером 50:27:0020550:37 площа-
дью 20163 кв. м, с разрешенным видом использования: «для малоэтажного 
жилищного строительства», расположенный по адресу: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Стрелковское, п. Быково.

2. земельный участок с кадастровым номером 50:27:0020550:38 площа-
дью 29836 кв. м, с разрешенным видом использования: «для малоэтажного 
жилищного строительства», расположенный по адресу: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Стрелковское, п. Быково.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан о 
наличии земельного участка площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Никулино, 
разрешенное использование: для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного проходом, сформированного для ут-
верждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Назарова В. а. (много-
детная семья), из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для предоставления в аренду.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 930 кв. м, часть участка на площади 
466 кв. м обременена водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой 
пруда, расположенного в д. Лучинское, разрешенное использование: для ве-
дения сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», обеспеченного проходом, сформированного для утвержде-
ния границ и кадастрового учета по обращению гр. Шперлинг а.г. из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, в 
порядке ст. 34 ЗК РФ, для предоставления в аренду.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Приложение № 1

БЛоКСХеМа 
рассмотрения обращения гражданина

Приложение № 2

Сведения о местонахождении, почтовом адресе 
администрации сельского поселения Краснопахорское 

Подольского муниципального района  
Московской области и справочном телефоне

Администрация сельского поселения Краснопахорское располагается по 
адресу: 142150, Московская область, Подольский район, ул. Заводская, д. 25.

Номер справочного телефона по письменным обращениям граждан: (4967) 
50-81-43.

Приложение № 3
ОБРАЗЕЦ

УВедоМЛеНИе 
гражданину о направлении его обращения на рассмотрение

№ 22/1-12 от 10.06.2010 г. Фомину В.С.
141144, Подольский р-н,
пос. Троицк, д. 25

УВедоМЛеНИе
Ваше обращение по вопросу ремонта подъездной двери направлено на рас-

смотрение в ОАО «Шишкин Лес» (телефон для справок). О результатах рассмо-
трения вы будете проинформированы.

глава сельского поселения е.а. гущина

Приложение № 4
ОБРАЗЕЦ

СоПроВодИтеЛЬНое ПИСЬМо

№ 22/1-12 от 10.06.2010 г. Директору
ОАО «Шишкин Лес»

Направляем на рассмотрение обращение, заявитель Фомин В.С., по вопросу 
ремонта подъездной двери.

Просьба дать заявителю необходимые разъяснения.
Приложение: на 1 листе.
глава сельского поселения е.а. гущина

Приложение № 5
ОБРАЗЕЦ

СоПроВодИтеЛЬНое ПИСЬМо С КоНтроЛеМ

№ 22/1-12 от 10.06.2010 г. Директору
ОАО «Шишкин Лес»

Направляем на рассмотрение обращение, заявитель Фомин В.С., по вопросу 
ремонта подъездной двери.

О результатах рассмотрения просьба сообщить заявителю и администрации 
сельского поселения Краснопахорское до 20.06.2010 г.

Приложение: копия заявления Фомина С.В. на 1 листе.
глава сельского поселения е.а. гущина

Обращение гражданина

Почтой В администрацию 
сельского поселения

Электронной почтой 
(или факсом)

В ходе личного 
приёма

Приём и учёт обращений  
в администрации сельского поселения

Регистрация в карточках личного 
приёма граждан

Регистрация и аннотирование 
обращений граждан

Рассмотрение обращения 
гражданина в ходе личного приёма

Направление главе сельского поселения 
для рассмотрения и оформления резолюции

Разъяснение, устный 
ответ гражданину

Направление на рассмотрение 
работнику (исполнителю) 

Уведомление 
гражданина

Отказ в рассмотрении 
обращения по существу, 
уведомление гражданина

Рассмотрение 
обращения

Подготовка ответа

Направление 
ответа гражданину
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администрации сельского поселения Михайловоярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по вопросам:

– изменения вида разрешенного использования земельных участков с када-
стровым номером 50:27:0030114:0693 площадью 600 кв. м, 50:27:0030114:0694 
площадью 600 кв. м и с кадастровым номером 50:27:0030114:0695 площадью 
600 кв. м, расположенных: Московская область, Подольский район, с/п Михай-
лово-ярцевское, д. Сенькино-Секерино «Сенькино-3», с «для ведения сельско-
хозяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», 
принадлежащих на праве собственности Кульковой елене евгеньевне.

– изменения вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:27:0020112:0244 площадью 900 кв. м, расположенного: 
Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-ярцевское, д. Дешино, 
с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», принадлежащего на праве собственности Кульковой 
елене евгеньевне.

Публичные слушания состоятся 19 мая 2011 г. в 16:00 в администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения рязановское информирует жи-
телей о предстоящем предоставлении гр. Лебедевой К.К. в собственность 
земельного участка площадью 600 кв. м, расположенного в д. Никульское, раз-
решённое использование – «для ведения огородничества», категория земель 
– «земли населённых пунктов», сформирован для утверждения границ и када-
стрового 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.

Кадастровым инженером ооо «геодезист», в лице директора Четве-
рикова Виктора Ивановича ОГРН 1025007509670,142100, МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, оф. 37. mail@geodezist37.ru, тел: 8 (4967) 55-9205, 8 (903) 
743-8061 в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1, располо-
женного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение Рязановское, 
д. Никульское, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности.

Заказчиком кадастровых работ является Чистяков Василий Петрович, 
проживающий по адресу: г. Москва, ул. 11-я Текстильщиков, д. 7, кв. 65; теле-
фон: 8 (915) 388-36-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37  
27 мая 2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 6 мая 2011 г. по 27 мая 2011 г., по адресу: МО, г. Подольск, Советская 
пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 50:27:0020411, Московская область, Подольский район, 
с/п Рязановское, д. Никульское, интересы которых могут быть затронуты при 
установлении границ земельного участка.

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

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 10.03.2011 г.
РАЗРЕШИТЬ изменить вид разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 50:27:002 05 20:0164, площадью 646 кв. м, 
принадлежащего на праве собственности демиденко Максиму Владимиро
вичу, расположенного в д. Федюково сельского поселения Стрелковское, и 
установить его «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Вороновское о результатах публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 07.04.2011 г., разрешить изменить в установленном 
порядке вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0030312:0118 площадью 600 кв. м, расположенного в д. Вор-
сино, принадлежащего на праве собственности тетер алексею Владимиро
вичу, с «для сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», в соответствии с материалами проекта планировки 
территории, согласованными с главным архитектором Подольского муници-
пального района от 14.01.2011 г.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация поселения Михайловоярцевское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 709 кв. м, расположенного в 
д. Терехово «Терехово-2», разрешенное использование: «для ведения ого-
родничества», категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного 
проездом (проходом), сформированного для утверждения границ и кадастро-
вого учета по обращению гр. Жилинской Нелли Ивановны из земель государ-
ственной собственности, под цели, не связанные со строительством, в порядке 
ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Кадастровым инженером ооо «Лагуна», в лице директора Маркина 
Руслана Александровича ОГРН 1045011452375, 142116, МО, г. Подольск, ул. 
Гайдара, д. 9. тел: 8 (4967) 54-01-64 в отношении земельного участка с када-
стровым № 50:27:0020802:385, расположенного: Московская обл., Подольский 
р-н, сельское поселение Стрелковское, пос. Александровка, ул. Центральная, 
д. 3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лакутина В.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9 30 мая 2011 
г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются со 2 мая 2011 г. по 16 мая по адресу: МО, г. Подольск, ул. Гайдара, д. 9.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка.

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

Правление некоммерческого партнерства «объединение индиви
дуальных застройщиков «Лесное озеро» (ОГРН 1085000007245, ИНН 
5074044185, зарегистрировано по адресу: 142144 МО, Подольский р-н, с/п 
Щаповское, вблизи д. Кузенево, КИЗ «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО», д.53) информи-
рует о проведении общественных слушаний 28 мая 2011 г. в 12:00  в доме 
культуры «Элегия» по адресу: МО, Подольский р-н, с/п Щаповское, по-
селок Курилово, ул. Центральная, д.32, тел. 8 (4967) 55-91-71 по вопро-
су установления публичного сервитута на следующие земельные участки: 
площадью 4093 кв. м, кадастровый номер 50:72:0020229:191; площадью 
15294 кв. м, кадастровый номер 50:27:0020229:236; площадью 3625 кв. 
м, кадастровый номер 50:27:0020229:337; площадью 2068 кв. м, када-
стровый номер 50:27:0020229:338; площадью 3617 кв. м, кадастровый 
номер 50:27:0020229:371; площадью 16823 кв. м, кадастровый номер 
50:27:0020229:1040, находящиеся в собственности андросова а.е., вид раз-
решенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
Целью установления бессрочного публичного сервитута является обеспечение 
беспрепятственного доступа граждан к своим земельным участкам и к при-
родному озеру через указанные выше земельные участки Андросова А.Е., а 
так же обеспечение доступа к земельным участкам граждан представителей 
муниципальных и федеральных органов власти, коммунальных и сервисных 
служб в связи с отсутствием иного доступа. Кандидатуры председателя, се-
кретаря и членов счетной комиссии общественных слушаний соответствен-
но: Седун Г.А., Латышева И.Н., Субботин B.C., Гапонова О.С. Информация к 
слушаниям размещена на интернет ресурсе www.forest-lake.ru и доступна по 
телефону 8 (906) 055-8232.

А. БАРБАРЧУК, 
председатель правления НП «Объединение 

индивидуальных застройщиков «Лесное озеро».

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о проведе-
нии публичных слушаний 7 мая 2011 года в 10:00 в администрации сельского 
поселения Кленовское по вопросу об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030528:98, общей 
площадью 862 кв. м в д. Старогромово с «для ведения сельскохозяйственного 
производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

Кадастровым инженером ооо «земстройпроект» в лице директора То-
карева Анатолия Вадимовича, действующего на основании устава, находя-
щегося по адресу: 142100, Московская область, г. Подольск, Революционный 
проспект, д. 53/44, 2 этаж, каб. 2, geodezistav@mail.ru. 8 (4967) 55-53-07, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером К№ 50:27:0020703:157, расположенного: 
Московская область, Подольский район, Лаговское сельское поселение, д. Бе-
режки, СНТ «Бережки».

Заказчиком кадастровых работ является Крачковская антонина яков
левна, проживающая по адресу: Московская обл., г. Климовск, пр-т 50 лет 
Октября, д. 24, кв. 24, тел. 8 (915) 291-95-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142100, Московская область, г.Подольск, Рево-
люционный проспект, д. 53/44, 2 этаж, каб. 2, ООО «Земстройпроект» 30 мая 
2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142100, Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, 
д. 53/44, 2 этаж, каб. 2, ООО «Земстройпроект».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 апреля 2011 г. по 30 мая 2011 г. по адресу: 
142100, Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, д. 53/44, 
2 этаж, каб. 2, ООО «Земстройпроект».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены: Московская область, По-
дольский район, Лаговское сельское поселение, д. Бережки, СНТ «Бережки», 
уч. 41, уч. 42, К№ 50:27:0020703:41; К№ 50:27:0020703:247.

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале № 50:27:0020703, интересы которых могут быть затронуты при уточнении 
местоположения границ земельного участка с К№ 50:27:0020703:157.

На собрание о согласовании границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность а также документы о правах на земельный участок.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки  

сельского поселения дубровицкое о результатах публичных слушаний  
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Дубровицкое в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 20 апреля 2011 г. решили: разрешить Манойленко В.В. из-
менить в установленном порядке вид разрешенного использования земельного 
участка, расположенного на территории сельского поселения Дубровицкое, 
д. Кутьино, площадью 600 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020306:9 (пре-
дыдущие номера: 50:27:020306:0009), находящегося в собственности Маной
ленко Виталия Васильевича и имеющего разрешенный вид использования: 
«для ведения садоводства» на: «для ведения личного подсобного хозяйства». 
Голосовали: «За» – единогласно.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Кадастровым инженером гончарук Владимирой Владимировной № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера: 50-11-420, почтовый адрес 
Московская область, г. Подольск, ул. Калинина, д. 18, кв. 1, адрес электронной 
почты: vlady87@yandex.ru, контактный телефон: 8 (905) 763-91-74 в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, с/п Лаговское, д. Алтухово, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является администрация сельского по
селения Лаговское, расположенная по адресу: Московская обл., Подольский 
район, п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214-в.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, Подольский район, с/п 
Лаговское, д. Алтухово 6 июня 2011 г. в 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 6 июня 2011 г. по 13 июня 2011 г. по адресу: Московская область, 
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Местоположение смежных земельных участков, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Московская область, 
Подольский район, с/п Лаговское, д. Алтухово.

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

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 150 кв. м, вид разрешенного ис-
пользования: «для ведения сельскохозяйственного производства», категория 
земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. Тарасово. Часть 
участка площадью 75 кв. м обременена охранной зоной ЛЭП 10 кВт, часть 
участка площадью 47 кв. м обременена частным сервитутом для доступа к 
участку с кадастровым номером 50:27:0020437:136. Участок обеспечен про-
ездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового учета по обра-
щению гр. Курзовой М.а. из земель государственной собственности, под цели, 
не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего 
предоставления в аренду.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 19.04.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером: 50:27:0020113:0053, площадью 696 кв. м, 
находящегося в собственности Пановой М.П., расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Подольский район, д. Юрово, с «для ведения садоводства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства» при следующих условиях:

Обеспечение энергоснабжения, инженерных коммуникаций, газификация 
объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к земельному 
участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

На основании постановления главы администрации сельского поселения 
Краснопахорское от 04.04.2011 г. №126, публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка, площадью 
570 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020206:0041, находящегося в соб-
ственности Комлевой т.а., расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, д. Красная Пахра, с «для ведения сельского хозяйства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства» назначены на 15:00 10 мая 2011 
года в здании администрации.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

Кадастровым инженером гончарук Владимирой Владимировной 
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 50-11-420, почто-
вый адрес Московская область, г. Подольск, ул. Калинина, д. 18, кв. 1, адрес 
электронной почты: vlady87@yandex.ru, контактный телефон: 8 (905) 763-91-74) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 50:27:0030645:73, Москов-
ская область, Подольский район, с/п Кленовское, д. Зыбино, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гуськин М.П., проживающий по 
адресу: Московская обл., Подольский р-н, д. Акулово, д. 48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, Подольский район, с/п 
Кленовское, д. Зыбино 30 мая 2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30 мая 2011 г. по 6 июня 2011 г. по адресу: Московская область, 
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33.

Местоположение смежных земельных участков, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Московская область, 
Подольский район, с/п Кленовское, д. Зыбино.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида  
разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Михайлово-ярцевское в установленном порядке, согласно про-
токолу публичных слушаний от 14.04.2011 г., разрешить изменение в уста-
новленном порядке вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030139:385 площадью 607 кв. м и земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0030139:410 площадью 585 кв. м, распо-
ложенных по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-
ярцевское, д. Исаково «Исаково-2», принадлежащих на праве собственности 
Матиновой Светлане дмитриевне, с «для огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Д. Верещак, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения  

изменений и дополнений в Устав сельского поселения рязановское
Публичные слушания назначены постановлением главы сельского посе-

ления Рязановское № 56 от 15 марта 2011 г.
Тема публичных слушаний: внесение изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Рязановское.
Инициаторы публичных слушаний: администрация сельского поселения 

Рязановское. Информация о проведении публичных слушаний опубликована 
в газете «Земля Подольская» в приложении «Деловой вестник» № 11 (855) от 
24 марта 2011 г.

Дата проведения: 6 апреля 2011 г. в 15:00.
Место проведения: администрация сельского поселения Рязановское.
В результате обсуждения вопроса внесения изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Рязановское решили:
1. Изменения и дополнения в Устав сельского поселения Рязановское одо-

брить, учитывая предложения.
2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слуша-

ний в газете «Земля Подольская».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Михайловоярцевское информи-
рует о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана сель-
ского поселения Михайлово-ярцевское Подольского муниципального района 
Московской области.

Публичные слушания состоятся 1 июня 2011 г. в 16:00 по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, п. Шишкин Лес, стр. 35, здание дома культуры.

С материалами проекта Генерального плана сельского поселения Михай-
лово-ярцевское можно ознакомиться в администрации сельского поселения 
по адресу: Московская область, Подольский район, п. Шишкин Лес, стр. 40, 
каб. № 1.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация городского поселения Львовский сообщает, что 
29.04.2011 г. в 16:00 в здании администрации городского поселения Львовский 
по адресу: Подольский район, п. Львовский, ул. Красная, д. 2а, состоятся публич-
ные слушания по вопросу строительства склада универсального хранения на 
земельном участке, предоставленном ооо «МК» в аренду для строительства и 
эксплуатации склада универсального хранения, расположенном на территории 
городского поселения Львовский (вблизи подстанции № 319).

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.


