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На основании постановления главы администрации сельского поселения 
Краснопахорское от 24.05.2011 г. № 220, публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка площадью 
625 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020203:381, находящегося в аренде 
Цатова а.а., расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, с. Красное, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» назначены на 15:00 14 июня 2011 года в здании ад-
министрации.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 19.05.2011 г.:

1. Согласовать горячеву Ю.В. изменение разрешенного вида ис-
пользования арендуемого земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030722:271, площадью 1001 кв. м, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», расположенном в д. Лаговское, с «для ведения огородничества» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 600 кв. м, расположенного в 
д. Иваньково, разрешенное использование: «для благоустройства и озелене-
ния территории», категория земель: «земли населенных пунктов», сформиро-
ванного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению Серге-
евой д.а. из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления 
в аренду.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 290 кв. м, расположенного в 
д. Песье, разрешенное использование: «для ведения огородничества», катего-
рия земель: «земли населенных пунктов», сформированного для утверждения 
границ и кадастрового учета по обращению омарова Ю.М. из земель государ-
ственной собственности, под цели, не связанные со строительством, в порядке 
ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 400 кв. м, расположен-
ного в д. Батыбино, разрешенное использование: «для ведения огородни-
чества», категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по обращению дагаева а.П. 
из земель государственной собственности, под цели, не связанные со стро-
ительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в 
собственность.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 700 кв. м, расположенного в 
д. Сатино-Татарское, разрешенное использование: «для благоустройства и 
озеленения», категория земель: «земли населенных пунктов», сформирован-
ного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению труханско-
го а.а. из земель государственной собственности, под цели, не связанные со 
строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в 
собственность.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 511 кв. м, расположенного в 
д. Сатино-Татарское, разрешенное использование: «для ведения огородни-
чества», категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по обращению труханского 
а.а. из земель государственной собственности, под цели, не связанные со 
строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления 
в собственность.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 174 кв. м, расположенного в 
д. Песье, разрешенное использование: «для ведения огородничества», кате-
гория земель: «земли населенных пунктов», сформированного для утвержде-
ния границ и кадастрового учета по обращению Петровского а.И. из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, в 
порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

П. ВАНДЫШЕВ, 
и.о. главы сельского поселения Щаповское.

ооо «зенит» в лице директора Стариченкова Владимира Викторовича, 
действующего на основании устава, находящегося по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, 12 каб. 505-507, geozenit@mail.ru, 8 (4967) 69-54-35, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0020405:220, расположенного: МО, По-
дольский р-н, сельское поселение Рязановское, с. Остафьево, ул. Троицкая, 
д. 35.

Заказчиком кадастровых работ является Стаканов Виктор Викторович, 
проживающий по адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. Космонавтов, 
д. 12, кв. 66, тел. 8 (903) 732-70-66. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: МО, Подольский 
район, с. Остафьево, ул. Троицкая, д. 35 11.07.2011 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505–507.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09.06.2011 г. по 11.07.2011 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505–507.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский район, 
сельское поселение Рязановское, с. Остафьево, ул. Троицкая и находятся в 
кадастровом квартале 50:27:0020405. На собрание о согласовании границ зе-
мельного участка приглашаются правообладатели всех смежных участков, 
интересы которых могут быть затронуты при установлении границ земельного 
участка Стаканова Виктора Викторовича.

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

администрация сельского поселения Лаговское информирует 
жителей д. Северово о предстоящем предоставлении организованному 
на территории поселения СНт «Флора-2» в аренду земельного участка 
площадью 44853 кв. м, для ведения садоводства, расположенного вблизи 
д. Северово, формируемого для дальнейшего предоставления земельных 
участков членам садового товарищества с учетом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и природоохранных служб, из зе-
мель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ и ст. 14 Феде-
рального закона «О садоводческих, огородных и дачных некоммерческих 
объединениях граждан».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.
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О внесении изменений  
и дОпОлнений в пОстанОвление 
рукОвОдителя администрации 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна № 1605 От 02.08.2010 г.  

«Об утверждении метОдики 
расчета ежегОднОгО размера 

Оплаты устанОвки и эксплуатации 
рекламнОй кОнструкции  

на территОрии, здании и инОм 
недвижимОм имуществе, 

нахОдящемся в сОбственнОсти 
или на земельнОм участке, 

гОсударственная сОбственнОсть  
на кОтОрый не разграничена»

Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 1427 от 30.05.2011 г.

Постановляю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление руководите-

ля администрации Подольского муниципального района № 1605 от 02.08.2010 г. 
«Об утверждении методики ежегодного размера оплаты установки и эксплуата-
ции рекламной конструкции на территории, здании и ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности или на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена»:

1.1. Изложить пункт 3 вышеуказанного постановления в следующей редакции:
«3. Утвердить типовую форму договора на право установки и эксплуата-

ции рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в собственности или распоряжении Подоль-
ского муниципального района, или на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена (приложение № 2), и утвердить 
типовую форму договора о внесении задатка при проведении конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции (приложение № 3).

1.2. Считать приложение № 1 к настоящему постановлению приложением 
№ 2 к постановлению руководителя администрации Подольского муниципально-
го района № 1605 от 02.08.2010 г.

1.3. Считать приложение № 2 к настоящему постановлению приложением 
№ 3 к постановлению руководителя администрации Подольского муниципально-
го района № 1605 от 02.08.2010 г.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
С.В. Иванова.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении 
административнОгО регламента 

пО Оказанию архивным ОтделОм 
администрации пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна 
муниципальных услуг  

пО испОлнению запрОсОв граждан 
и Организаций

Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 1396 от 24.05.2011 г.

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 г. № 1193-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных го-
сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», 
Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125 «Об архивном деле в Российской 
Федерации», приказом министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18.01.2007 г. № 19 «Об утверждении правил организации, 
хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муни-
ципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук», постановляю:

1. Утвердить административный регламент по оказанию архивным отделом 
муниципальных услуг по исполнению запросов граждан и организаций (прило-
жение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте администрации Подольского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Веселову Т.С.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на сайте админи-
страции Подольского муниципального района www.podolskrn.ru.

Об утверждении прОекта 
планирОвки территОрии, 

ОтведеннОй ООО «видексим» 
пОд стрОительствО складскОгО 

кОмплекса, распОлОженнОй  
в п. курилОвО сель скОгО 

пОселения щапОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района  
№ 1338 от 17.05.2011 г.
Рассмотрев обращение ООО «Видексим» от 4 апреля 2011 г., № 46, проект 

планировки территории, отведенной под строительство складского комплекса, 
расположенной в п. Курилово сельского поселения Щаповское, принимая во вни-
мание положения Градо строительного кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, отведенной под строительство 
складского комплекса, расположенной в п. Курилово сельского поселения Ща-
повское, на земельном участке площадью 1,0 га, предоставленном обществу в 
аренду (договор аренды земельного участка № 1160 от 12 октября 2007 г.)

2. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать ин-
формацию об утверждении проекта планировки территории, отведенной ООО 
«Видексим» под строитель ство складского комплекса, расположенной в п. Ку-
рилово сельского поселения Щаповское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении схемы 
дислОкации ОбъектОв 

мелкОрОзничнОй тОргОвОй сети 
на территОрии пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1323 от 13.05.2011
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» № 131-ФЗ от 24.09.2003 г. (в редакции от 20.3.2011 г.), 
Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. (в редакции от 28.09.2010 г.), Законом Московской 
области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» 
№ 249/2005-ОЗ от 29.11.2005 г. (в редакции от 31.03.2010 г.), постановлением 
правительства Московской области от 24.05.2003 г. № 314/18 «О дополнительных 
мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на 
территории Московской области» (в редакции от 19.09.2006 г.) и в соответствии 
с соглашением об осуществлении полномочий по совместному решению вопроса 
местного значения «Создание условий для обеспечения сельского (городского) 
поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания», 
в целях улучшения организации торгового обслуживания населения Подольского 
муниципального района в весенне-летний период 2011 года постановляю:

1. Периодом весенне-летней торговли считать период с 1 апреля по 1 ноября.
2. Целью организации весенне-летней торговли является открытие сезонных 

объектов торговой сети в местах массового пребывания граждан в Подольском 
муниципальном районе.

3. Утвердить схему дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на 
территории Подольского муниципального района, сформированную с учетом по-
требностей поселений в объектах мелкорозничной торговли (приложение № 1).

4. Отделу по развитию предпринимательства, потребительского рынка и за-
щите прав потребителей администрации Подольского муниципального района 
Ляминой Н.В.) осуществлять выдачу свидетельств о праве размещения объекта 
мелкорозничной торговой сети в соответствии со схемой дислокации объектов 
мелкорозничной сети на территории Подольского муниципального района. Раз-
мещение объектов мелкорозничной сети в местах, не внесенных в схему дисло-
кации, осуществлять при наличии ходатайства главы поселения, на территории 
которого планируется размещение объекта.

5. Руководителям юридических лиц всех организационно-правовых форм 
и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
торговую деятельность в весенне-летний период:

5.1. Не допускать реализацию всех видов скоропортящихся товаров (мясо-
продуктов, рыботоваров, молока и цельномолочной продукции, молокопродуктов 
и т.д.) с лотков и открытых прилавков, а также реализацию бахчевых культур с 
земли, их надрезку и реализацию частями в нарезку.

5.2. Заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов и обеспечить 
регулярный вывоз мусора на объектах потребительского рынка и прилегающих 
к ним территориях.

6. Рекомендовать главам сельских поселений и городского поселения 
Львовский организовать субъектов потребительского рынка к работе в весен-
не-летний период и к обслуживанию населения в зонах отдыха и отдаленных 
населенных пунктах поселения.

7. Рекомендовать УВД городского округа Подольск и Подольского муни-
ципального района (Веретельников С.И.), территориальному отделу № 35 госу-
дарственного административно-технического надзора по Московской области 
(Гранков В.Б.), провести мероприятия по предупреждению и пресечению несанк-
ционированной торговли на территории Подольского муниципального района.

8. Рекомендовать 8 СБ 2СПДПС (южный) ГУВД по Московской области (Го-
лубев В.П.), 9 СБ 2СПДПС (южный) ГУВД по Московской области (Игнатов В.А.) 
и ОГИБДД УВД по г. Подольск и Подольского муниципального района (Голубят-
ников М.В.) согласовать Схему дислокации объектов мелкорозничной сети на 
территории Подольского муниципального района.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» и 
разместить на официальном сайте Подольского муниципального района.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации Подольского муниципального района Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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Приложение № 1

СХеМа 
дислокации объектов мелкорозничной  

торговой сети на территории  
Подольского муниципального района на 2011 год

№
 з

о
ны

 р
аз
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и

я 
о

бъ
ек

та
 н

а 
ка

р
те

Месторасположение 
зоны размещения 

нестационарной сети

Специализация 
зоны размещения 

нестационарной сети
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л
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щ
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 к
в.

 м

П
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и

р
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м
о

е 
ко

л
и

че
ст

во
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городское поселение Львовский

1

Привокзальная площадь 
(рядом с рынком)

– овощи и фрукты,
– бахчевые культуры,
–  сельскохозяйственная 

продукция,
– промышленные товары,
– молоко,
– цветы,
– квас,
– мебель

110 18

2

ул. Пролетарская, пересече-
ние с ул. Садовая (рядом 
с магазином «Пятерочка» 
и напротив магазина)

– овощи и фрукты 25 2

3 ул. Пролетарская, площадка 
у магазина ООО «Милам»

– цветы,
– овощи и фрукты

6 1

4 ул. Московская – общественное питание 60 1

5 Лаговские пруды – общественное питание 90 1

Сельское поселение Вороновское

6 п. ЛМС, микр-н «Централь-
ный», площадка у дома № 7

– продукты питания 20 2

7 п. ЛМС, микр-н «Централь-
ный», площадка у дома № 9

– продукты питания 10 1

8
с. Вороново, д. 31, стр. 1 
(площадка у администрации 
сельского поселения)

– продукты питания 10 1

9 д. Семенково – продукты питания 20 1

Сельское поселение дубровицкое

10

п. Дубровицы, территория 
Певческого поля (только 
в дни проведения 
массовых мероприятий)

– товары народного потребления 300 30

11 п. Дубровицы, площадка 
у ДК «Дубровицы»

–  сельскохозяйственная 
продукция

20 3

12 п. Дубровицы, 
площадка у д.№ 7

–  сельскохозяйственная 
продукция

10 1

13 п.Дубровицы, площадка 
на углу д. № 17 и д.№ 19

–  сельскохозяйственная 
продукция

10 1

14 п.Кузнечики, площадка у 
магазина ООО «Гленд»

–  сельскохозяйственная 
продукция

10 1

15

п. Кузнечики, территория 
парка им. Талалихина 
(только в дни проведения 
массовых мероприятий)

– товары народного потребления 100 10

16 д. Лемешово, вблизи 
кладбища

– ритуальные товары,
– искусственные цветы

10 3

17 с. Поливаново, 
вблизи кладбища

– ритуальные товары,
– искусственные цветы

10 3

Сельское поселение Кленовское

18

с. Кленово (торговая 
площадь)

– овощи и фрукты,
– хозяйственно-бытовые товары,
– промышленные товары,
– ритуальные товары,
– печатная продукция,
– искусственные цветы,
– живые цветы

100 10

19 СНТ «Звезда» – овощи и фрукты 5 1

20 д. Мешково – продукты питания 10 1

21 с. Сальково – продукты питания 10 1

Сельское поселение Краснопахорское

22

с. Красная Пахра, площадка 
у магазина «Чешский двор» 
(вне полосы отвода авто-
дороги Москва-Рославль)

– продукты питания 10 1

23

с. Красная Пахра, заездной 
карман напротив магазина 
Краснопахорского ПО  
(по ул. Ленина слева, между 
домами ч/с № 3 и № 5)

– овощи и фрукты,
– искусственные цветы,
– саженцы и рассада,
– молоко разливное

20 4

24

с. Красная Пахра, площадка 
у ООО «Нива-97» (вне 
полосы отвода автодороги 
Москва-Рославль)

– овощи и фрукты,
– бахчевые культуры

10 2

25
с. Красное, справа от доро-
ги на д. Колотилово (перед 
входом на кладбище)

– ритуальные товары,
– искусственные цветы,
– овощи и фрукты

10 2

26

с. Былово, вблизи СДК 
«юбилейный» (вдоль 
липовой аллеи)

– бахчевые культуры,
– овощи и фрукты,
– промышленные товары,
– хозяйственно-бытовые товары

10 2

27

п. Минзаг, площадка 
у д. № 1

– бахчевые культуры,
– овощи и фрукты,
– промышленные товары,
– хозяйственно-бытовые товары

10 2

Сельское поселение Лаговское

28
п. МИС, центральная 
площадь

– хозяйственно-бытовые товары,
– промышленные товары,
– продовольственные товары

15 3

29 п. Молодежный, площадка 
у амбулатории

– хозяйственно-бытовые товары,
– промышленные товары

30 6

30

Вблизи д. Матвеевское, 
площадка у магазина 
ООО «Феникс» (вне полосы 
отвода автодороги)

– саженцы и рассада 10 1

31 На въезде в д. Сергеевка – ритуальные товары,
– искусственные цветы

30 10

32

а/д Москва – Крым, 
площадка у ООО «Эдженс»

– промышленные товары,
– строительные материалы,
– саженцы и рассада,
– хозяйственно-бытовые товары

500 10

Сельское поселение Михайлово-ярцевское

33 п. Шишкин Лес, 
площадка у д. 20

– молочная продукция 20 2

34 п. Шишкин Лес, торговый 
комплекс ООО «Дельта С»

–  сельскохозяйственная 
продукция

24 6

35 п. Шишкин Лес, 
площадка у д. № 1

– молочная продукция 7 1

36 д. Исаково, около кладбища – ритуальные товары,
– искусственные цветы

9 1

37 д. Терехово, площадка у 
магазина ООО «ТОТ»

– саженцы и рассада,
– бахчевые культуры

24 2

Сельское поселение роговское

38 п. Рогово до 01.07.2011 г. – промышленные товары,
– хозяйственно-бытовые товары

200 30

39

Вблизи п. Рогово, поворот 
на д.Ильино, с 01.07.2011 г.

– промышленные товары,
– хозяйственно-бытовые товары,
– продовольственные товары,
– бахчевые культуры,
–  сельскохозяйственная 

продукция

10000 100

40

д. Каменка, площадка у 
магазина ИП Нецкина П.И. 
(вне полосы отвода 
автодороги Москва 
– Рославль)

– промышленные товары,
– хозяйственно-бытовые товары,
– продовольственные товары,
– бахчевые культуры,
–  сельскохозяйственная 

продукция

200 30

41 д. Кузовлево – продовольственные товары 10 1

42

д. Бунчиха, на площадке 
у магазина ООО «ТЗП 
«Мазай» (вне полосы 
отвода автодороги 
Москва – Рославль)

– промышленные товары,
– продовольственные товары,
– бахчевые культуры,
–  сельскохозяйственная 

продукция

1000 70

43 д. Тетеринки – продовольственные товары 10 1

44 д. Васюнино – продовольственные товары 10 1

45 СНТ «Богородское» – продовольственные товары 18 1

46 СНТ «Витамины» – продовольственные товары 10 1

47 д. Кленовка – продовольственные товары 10 1

48 д. Спас-Купля – продовольственные товары 10 1

Сельское поселение рязановское

49 п. Знамя Октября, 
площадка у д. № 1

– промышленные товары,
– хозяйственно-бытовые товары

15 3

50 п. Знамя Октября, 
площадка у д. № 19

– бахчевые культуры, мед 10 2

51
п. Знамя Октября, 
площадка  
у СКЦ «Пересвет»

– батут,
– шары,
– детские электромобили

10 1
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52 п. Знамя Октября, 
в СК «Десна»

– общественное питание 5 1

53 п. фабрики им.1 Мая, 
площадка у д. № 6-а

– промышленные товары,
– печатная продукция

20 4

54 п. фабрики им.1 Мая, 
площадка у д. № 7

– промышленные товары,
– овощи, фрукты

15 3

55 п. фабрики им.1 Мая, 
площадка у д. № 52

– бахчевые культуры 5 1

56
п. фабрики им.1 Мая, 
площадка у проходных 
фабрики им. 1 Мая

– выпечка 15 1

57 п. Ерино, площадка у д. 1-а – промышленные товары 25 5

58
п. Ерино, площадка 
у СНТ «Десна»

– печатная продукция,
– промышленные товары,
– овощи, фрукты

16 3

59 п. Остафьево – промышленные товары,
– овощи, фрукты

15 3

60 с. Остафьево – продукты питания 6 1

61 с. Остафьево (у кладбища) – ритуальные товары,
– искусственные цветы

60 3

62 д. Ерино (у кладбища) – ритуальные товары,
– искусственные цветы

35 3

63 д. Рязаново – продовольственные товары 6 1

64 д. Тарасово – продовольственные товары 6 1

65
п. Знамя Октября (ж/д 
станция «Силикатная»

– выпечка
– продукты питания
– овощи и фрукты

45 3

Сельское поселение Стрелковское

66
п. Быково, площадь 
напротив д. № 5

– промышленные товары,
– хозяйственно-бытовые товары,
– фрукты и овощи

40 8

67

д. Федюково, площадка  
за зданием администрации

– промышленные товары,
– хозяйственно-бытовые товары,
– продовольственные товары,
– овощи, фрукты,
– бахчевые культуры

64 12

68 Щербинское кладбище 
вблизи д. Спирово

– ритуальные товары,
– искусственные цветы

300 30

69/1 д. Агафоново, – продовольственные товары 6 1

69/2 д. Быковка – продовольственные товары 6 1

69/3 д. Бяконтово – продовольственные товары 6 1

69/4 д. Боборыкино – продовольственные товары 6 1

69/5 д. Борисовка – продовольственные товары 6 1

69/6 д. Б. Брянцево – продовольственные товары 6 1

69/7 д. Ворыпаево – продовольственные товары 6 1

69/8 д. Жданово – продовольственные товары 6 1

69/9 д. Ивлево – продовольственные товары 6 1

69/10 д. Плещеево – продовольственные товары 6 1

69/11 д. Спирово – продовольственные товары 6 1

69/12 д. Услонь – продовольственные товары 6 1

69/13 д. Потапово – продовольственные товары 6 1

69/14 д. Холопово – продовольственные товары 6 1

69/15 п. Стрелковской фабрики – продовольственные товары 6 1

Сельское поселение Щаповское

70

п. Щапово, площадка 
у торгового центра

– живые цветы,
– промышленные товары,
– овощи, фрукты,
– бахчевые культуры,
– сельскохозяйственная 
продукция

40 5

71

п. Курилово, 
площадка у магазина 
ООО «Волшебник»

– живые цветы,
– промышленные товары,
– овощи, фрукты,
– бахчевые культуры

20 5

72
д. Троицкое, площадка  
у магазина «Меркурий и К» 
(вне полосы отвода дороги)

– бахчевые культуры 10 1

73

с. Ознобишино, площадка 
у магазина «Терем»

– овощи, фрукты,
– бахчевые культуры,
–  сельскохозяйственная 

продукция,
– искусственные цветы

30 5

74
с. Ознобишино, 
вблизи магазина 
Подольского РАЙПО

– овощи, фрукты,
– бахчевые культуры

10 2

75 д. Кузенево, д. Песье, 
д. Сатино-Татарское

– продовольственные товары 24 2

Об утверждении  
Отчета Об испОлнении бюджета 
сельскОгО пОселения рОгОвскОе  

за 1 квартал 2011 гОда
Постановление администрации сельского поселения роговское  
№ 85 от 19.04.2011 г.

Рассмотрев представленный отделом по финансам, экономике, планиро-
ванию и бухгалтерскому учету администрации сельского поселения Роговское 
отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Роговское за 1 квартал 
2011 года» в соответствии со статьей 264.2 БК РФ, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Роговское 
за 1 квартал 2011 года (приложение № 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Роговское 
за 1 квартал 2011 года в Совет депутатов сельского поселения Роговское.

3. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в  
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Подробнее ознакомиться с постановлением и приложением к нему можно 
на сайте администрации сельского поселения Роговское.

Об Оплате труда  
рабОчих администрации 

сельскОгО пОселения рОгОвскОе
Постановление главы сельского поселения роговское 
№ 125 от 19.05.2011 г.

В соответствии с Законом Московской области от 8 ноября 2010 года 
№ 133/2010-ОЗ «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате 
труда рабочих государственных учреждений Московской области» и письмом 
председателя комитета по труду и занятости населения Московской области от 
5 апреля 2011 г. № Р-09-01-12/1441 «Об оплате труда рабочих органов управле-
ния» постановляю:

1. Утвердить межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки 
по разрядам тарифной сетки оплаты труда рабочих администрации сельского 
поселения Роговское (приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-

чальника отдела по финансам – главного бухгалтера Орлову Л.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Приложение № 1

Межразрядные тарифные коэффициенты  
и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки 

оплаты труда рабочих органов управления

Показатели
разряды

1 2 3 4 5 6 7 8

Межразрядные тарифные 
коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582

Тарифные ставки 5060 5270 5535 5785 6445 6620 7295 8005

О рассмОтрении Отчета 
Об испОлнении бюджета 

гОрОдскОгО пОселения львОвский 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна за 1 квартал 2011 гОда
решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 19/3 от 26 мая 2011 г.

Рассмотрев отчет, представленный главой городского поселения Львов-
ский за 1 квартал 2011 года, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и положением «О бюджетном процессе в городском поселении 
Львовский», Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Львовский решил:

1. Информацию об отчете об исполнении бюджета городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района за 1 квартал 2011 года принять 
к сведению (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

С приложением к решению можно ознакомиться в здании администрации 
городского поселения Львовский.
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О внесении  
изменений и дОпОлнений  

в решение сОвета депутатОв 
муниципальнОгО ОбразОвания 

гОрОдскОе пОселение львОвский 
№ 13/2 От 09.12.2010 г. «О бюджете 

гОрОдскОгО пОселения львОвский 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна на 2011 гОд»
решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 19/4 от 26 мая 2011 года
Рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов город-

ского поселения Львовский «О бюджете городского поселения Львовский По-
дольского муниципального района на 2011 год», внесенные главой городского 
поселения Львовский, Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский решил:

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский № 13/2 от 09.12.2010 г. «О бюджете городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района на 2011 год», с учетом изме-
нений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение Львовский № 15/1 от 10.02.2011 г., следующие 
изменения и дополнения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить бюджет городского поселения Львовский на 2011 год по дохо-

дам в сумме 41 264,6 тыс. руб. и по расходам в сумме 45 340,8 тыс. руб.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения 

Львовский на 2011 год в сумме 4076,2 тыс. руб.
3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Львов-

ский на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского поселения Львовский в сумме 4076,2 тыс. руб.»

2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального обра-

зования городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения 
Львовский на 2011 год» «Поступление доходов в бюджет городского поселения 
Львовский по основным источникам на 2011 г.», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального обра-
зования городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения 
Львовский на 2011 год» «Ведомственная структура расходов бюджета городско-
го поселения Львовский на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального образова-
ния городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения Львовский 
Подольского муниципального района на 2011 год» «Расходы бюджета городского 
поселения Львовский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетной классификации расходов бюджетов РФ на 2010 год», изложив 
его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов муниципального образова-
ния городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения Львовский 
Подольского муниципального района на 2011 год» «Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета городского поселения Львовский на 2011 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.
А. БЕЛОВ, 

глава городского поселения Львовский.

С приложениями к решению можно ознакомиться в здании администрации 
городского поселения Львовский.

Об утверждении перечня 
автОмОбильных дОрОг, 
пОдлежащих передаче  

в муниципальную сОбственнОсть 
сельскОгО пОселения стрелкОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 128/24 от 05.05.2011 г.
Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского поселения «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог, подлежащих передаче в муници-
пальную собственность сельского поселения», представленный главой сельского 
поселения Стрелковское, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское  
Подольского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог, подлежащих передаче в муни-
ципальную собственность сельского поселения Стрелковское:

№ 
п/п

Наименование  
объекта недвижимости

адрес объекта 
недвижимости

Учетный 
номер

Протяжен-
ность (км)

1 Макарово–Холопово–
Агафоново–Бяконтово

МО, Подольский район, 
сельское поселение 
Стрелковское

46Н-08898 7,21

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

Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.
В. ГАЛИЧ, 

глава сельского поселения Стрелковское.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

стрелкОвскОе № 101/18 От 10.12. 2010 г.  
«О бюджете сельскОгО пОселения 

стрелкОвскОе на 2011 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 125/24 от 05.05.2011 г.
Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Стрел-

ковское, Совет депутатов сельского поселения Стрелковское Подольского муни-
ципального района Московской области решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 101/18 от 10.12. 2010 г. «О бюджете сельского поселения Стрелковское на 
2011 год» следующие изменения и дополнения:

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

ходам в сумме 70577 тыс. рублей и расходам в сумме 79629,2 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Стрелковское на 2011 г. в сумме 9112,1 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Стрелков-

ское на 2011 г. поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения Стрелковское в сумме 9112,1 тыс. рублей.»

2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Стрелковское № 101/18 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Стрел-
ковское на 2011 год» « Поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Стрелковское в 2011 году по основным источникам», изложив в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 101/18 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения 
Стрелковское на 2011 год» «Ведомственная структура расходов бюджета адми-
нистрации сельского поселения Стрелковское на 2011 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Стрел-
ковское № 101/18 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Стрелковское на 
2011 год» «Расходы бюджета администрации сельского поселения Стрелковское на 
2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Стрелковское № 101/18 от 10.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения 
Стрелковское на 2011 год» «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Стрелковское на 2011 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru.

О внесении  
изменений и дОпОлнений  

в кОмплексную прОграмму  
сОциальнО-экОнОмическОгО 

развития сельскОгО пОселения 
стрелкОвскОе на 2011 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 126/24 от 05.05.2011 г.
Рассмотрев проект решения Совета депутатов, представленный главой 

сельского поселения Стрелковское, Совет депутатов сельского поселения Стрел-
ковское Подольского муниципального района Московской области решил:

1. Внести следующие изменения в комплексную программу социально-эко-
номического развития сельского поселения Стрелковское на 2011 г.:

Раздел «Экология» изложить в следующей редакции:
«пункт «Предотвращение захламления отходами земель округа, ликвидация 

несанкционированных свалок»: средства предприятия в размере 500 тыс. руб.; 
целевые средства поселения в размере 200 тыс. руб.; общая сумма 700 тыс. руб.».

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

Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.
В. ГАЛИЧ, 

глава сельского поселения Стрелковское.

Об утверждении пОлОжения  
«О бюджетнОм прОцессе 

в сельскОм пОселении 
стрелкОвскОе» в нОвОй редакции

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 127/24 от 05.05.2011 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, 
Уставом сельского поселения Стрелковское Совет депутатов сельского поселения 
Стрелковское Подольского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить положение «О бюджетном процессе в сельском поселении 
Стрелковское» в новой редакции (приложение № 1).
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Решение Совета депутатов № 5/4 от 13.05.2008 г. считать утратившим силу.
5. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru.

Об Осуществлении 
муниципальнОгО земельнОгО 

кОнтрОля на территОрии  
сельскОгО пОселения стрелкОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 124/23 от 19.04.2011 г.

В соответствии с Конституцией РФ, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением 
«О регулировании земельных отношений на территории Подольского муници-
пального района», Уставом сельского поселения Стрелковское Совет депутатов 
сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района Мо-
сковской области решил:

1. Утвердить положение «Об осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории сельского поселения Стрелковское» (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское от 

13.05.2008 г. № 6/4 считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте сельского 
поселения Стрелковское strelkovskoe.ru.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в устав 

муниципальнОгО ОбразОвания 
сельскОе пОселение стрелкОвскОе, 

принятый решением сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

стрелкОвскОе № 81/13 От 15.07.2010 г.
решение Совета депутатов сельского поселения Стрелковское 
№ 118/21 от 17.03.2011 г.

В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
(с изменениями и дополнениями) Совет депутатов сельского поселения Стрел-
ковское Подольского муниципального района Московской области решил:

1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Стрел-
ковское, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Стрелков-
ское № 81/13 от 15.07.2010 г., следующие изменения:

– часть 1 статьи 42 изложить в следующей редакции: «1. Муниципальные 
правовые акты, затрагивающие права и свободы граждан, вступают в силу со 
дня их официального опубликования, если другая дата вступления в силу не 
установлена самим нормативным правовым актом»;

– часть 4 статьи 42 изложить в следующей редакции: «Нормативные право-
вые акты подлежат официальному опубликованию в газете «Земля Подольская» 
и на официальном сайте сельского поселения Стрелковское в сети Интернет.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в отдел 
управления Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Стрелковское Миганова В.А.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение  

сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения михайлОвО-ярцевскОе 

№ 5/14 От 09.12.2010 г.  
«О бюджете сельскОгО пОселения  

михайлОвО-ярцевскОе на 2011 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения  
Михайлово-ярцевское № 2/4 от 27 мая 2011 г.

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское № 5/14 от 

16 июня 2011 года в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешённого использования земельного участка в д. Никульское площадью 
1002 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020411:259, находящегося в аренде 
у Красильникова д.е. на основании договора аренды земельного участка от 
26.10.2010 г. № 1975Ф, с «для ведения огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информиру-
ет жителей с. Былово о предстоящем предоставлении, организованному на 
территории поселения СНт «дыбино», в аренду земельных участков общей 
площадью 11670 кв. м для ведения садоводства, расположенных вблизи с. Бы-
лово, формируемых для дальнейшего предоставления членам садоводческого 
товарищества, с учетом градостроительных норм, положительных заключений 
санитарных и природоохранных служб, из земель государственной собствен-
ности в порядке ст. 31 ЗК РФ и ст. 14 Федерального закона «О садоводческих, 
огородных и дачных некоммерческих объединениях граждан».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует граждан о наличии земельного участка площадью 1000 кв. м, распо-
ложенного в д. ярцево, разрешенное использование: «для ведения огород-
ничества», категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного 
проездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению гр. Юшиной дарьи Сергеевны из земель государственной соб-
ственности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, 
для дальнейшего предоставления в аренду.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

09.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 
год», внесенный главой сельского поселения Михайлово-ярцевское, Совет де-
путатов сельского поселения Михайлово-ярцевское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-яр-
цевское № 5/14 от 09.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Михайлово-
ярцевское на 2011 год» с учетом изменений и дополнений, внесенных реше-
ниями Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское № 4/1 от 
27.01.2011 г., № 5/2 от 03.03.2011 г. следующие изменения:

1. Изложить пункт 1 решения Совета депутатов сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 г.» в следующей редакции:

«1.1. Утвердить бюджет сельского поселения Михайлово-ярцевское на 2011 
год по доходам в сумме 30 231,8 тыс. руб. и расходам в сумме 48 578,7 тыс. руб.

1.2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на 2011 год в сумме 18 346,9 тыс. руб.

1.3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское на 2011 год поступления из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское в 
сумме 18 346,9 тыс. руб.».

2. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Михайлово-яр-
цевское на 2011 год предусматриваются средства в виде межбюджетных транс-
фертов в сумме 14 323,0 тыс. рублей на «Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда».

3. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ми-

хайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 г.» «Поступления доходов в бюджет сельского поселения Михайлово-яр-
цевское в 2011 году по основным источникам», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2011 г.» «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Михайлово-ярцевское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Михайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцев-
ское на 2011 г.» «Расходы бюджета сельского поселения Михайлово-ярцевское 
на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетов», изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ми-
хайлово-ярцевское «О бюджете сельского поселения Михайлово-ярцевское на 
2011 г.» «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Михайлово-ярцевское на 2011 год», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское – Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Подробнее ознакомиться с решением и приложениями к нему можно в 
администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское по адресу: п. 
Шишкин Лес, стр. 40 и на сайте сельского поселения Михайлово-ярцевское 
www.admsp.ru.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 10.05.2011 г. по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельного участка на территории сельского 
поселения Краснопахорское Подольского муниципального района решили со-
гласовать изменение вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером: 50:27:0020202:378, площадью 510 кв. м, находящегося 
в собственности Клочковой М.а., расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Подольский район, д. Страдань, с «для ведения садоводства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства» при следующих условиях:

обеспечение энергоснабжения, инженерными коммуникациями, газифика-
цией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к земель-
ному участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

Кадастровым инженером ооо «ПоЛЮС» в лице директора Елагина Ан-
дрея Анатольевича, действующего на основании устава, ОГРН 1035007203802, 
142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, 8 (4967) 69-58-21 в отноше-
нии земельных участков с КН 50:27:0030215:286, расположенного: Москов-
ская область, Подольский район, сельское поселение Вороновское, вблизи 
д. Безобразово, СНТ «Паляница-2», участок № 11; К№ 50:27:0030215:214, 
расположенного: Московская область, Подольский район, сельское поселе-
ние Вороновское, вблизи д. Безобразово, СНТ «Паляница-2», участок № 60; 
К№ 50:27:0030215:223, расположенного: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Вороновское, вблизи д. Безобразово, СНТ «Паля-
ница-2», участок № 62, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются собственник участка № 11 Ка-
лачева елизавета Юрьевна, проживающая по адресу: г. Москва, Ленинский 
пр-кт, д. 129, корп. 3, кв. 63; собственник участка № 60 Паненков андрей Вла-
димирович, проживающий по адресу: г.Москва, Литовский б-р, д. 26, кв. 201; 
собственник участка № 62 Скорик Светлана георгиевна, проживающая по 
адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 113, корп. 3, кв. 709.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Вороновское, вблизи д. Безобразово, СНТ «Паляница-2», участок 
№ 62, 11 июля 2011 г, в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09 июня 2011 г. по 11 июля 2011 г. по адресу: МО, 
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 501–504, ООО «ПОЛюС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Вороновское, вблизи д. Безобразово, 
СНТ «Паляница-2», участок № 16; Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Вороновское, вблизи д. Безобразово, СНТ «Паляница-2», 
участок № 61 в границах кадастрового квартала 50:27:0030215.

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

администрация сельского поселения Кленовское информирует жи-
телей о наличии земельного участка площадью 653 кв. м, расположенного в 
с. Клёново, с разрешённым видом использования: «для ведения огородниче-
ства», категория земель: «земли населённых пунктов», обеспеченного про-
ездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учёта по 
обращению Жирновой о.И. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в аренду.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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 19.05.2011 г.,

1. Согласовать Савину В.И. изменение разрешенного вида использования 
земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности, с кадастро-
вым номером 50:27:0020614:0097, площадью 3550 кв. м, категория земель: 
«земли особо охраняемых территорий и объектов», расположенного вблизи 
д. Бородино, с «для использования и обслуживания объектов недвижимого 
имущества» на «для строительства коттеджа для отдыха».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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 19.05.2011 г.,

1. Согласовать Нажалкину д.С. изменение разрешенного вида исполь-
зования земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности, 
с кадастровым номером 50:27:0020614:220, площадью 612 кв. м с категорией 
земель: «земли особо охраняемых территорий и объектов», расположенного 
вблизи д. Бородино, с «для использования и обслуживания объектов недвижи-
мого имущества» на «для строительства коттеджа для отдыха».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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 19.05.2011 г.,

1. Согласовать Нажалкину а.С., Ильиной С.о., Ильиной е.о., Парахину 
а.а., Парахиной Л.Ю., Парахину а.а., гарсаян а.а., Юрзанову С.И., Вер-
хову A.M. изменение разрешенного вида использования земельного участ-
ка, находящегося у них в долевой собственности, с кадастровым номером 
50:27:0020614:218, площадью 1049 кв. м, с категорией земель: «земли особо 
охраняемых территорий и объектов», расположенного вблизи д. Бородино, с 
«для использования и обслуживания объектов недвижимого имущества» на 
«для строительства коттеджа для отдыха».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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 19.05.2011 г.:

1. Согласовать изменение разрешенного вида использования земельных 
участков, находящихся в собственности НП База отдыха «Кузнечики», распо-
ложенных вблизи д. Бородино, категория земель: «земли особо охраняемых 
территорий и объектов», разрешенное использование: «для использования и 
обслуживания объектов недвижимого имущества», в том числе:

– с кадастровым номером 50:27:0020614:178, площадью 1994 кв. м на «для 
строительства административного корпуса»,

– с кадастровым номером 50:27:0020614:0124, площадью 5039 кв. м на 
«для строительства подъездной автодороги»,

– с кадастровым номером 50:27:0020614:0125, площадью 2568 кв. м на 
«для строительства подъездной автодороги и внешних инженерных сетей»,

– с кадастровым номером 50:27:0020614:0083, площадью 1458 кв. м на 
«для строительства внутренних дорог, проездов, площадок»,

– с кадастровым номером 50:27:0020614:0103, площадью 1237 кв. м на 
«для строительства внутренних дорог, проездов, площадок»,

– с кадастровым номером 50:27:0020614:0107, площадью 119 кв. м на «для 
строительства внутренних дорог, проездов, площадок»,

– с кадастровым номером 50:27:0020614:0088, площадью 4594 кв. м на 
«для строительства внутренних дорог, проездов, площадок»,

– с кадастровым номером 50:27:0020614:0095, площадью 716 кв. м на «для 
строительства внутренних дорог, проездов, площадок»,

– с кадастровым номером 50:27:0020614:169, площадью 1303 кв. м на «для 
строительства внутренних дорог, проездов, площадок».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Стрелковское вносит изменение 
в информационное сообщение о заключении по результатам публичных слу-
шаний, проведенных 20.08.2010 г. опубликованное ранее в приложении «де-
ловой Вестник» в газете «земля Подольская» № 35 (558) от 09.09.2010 г. на 
странице 7, вместо словосочетания «ведение личного подсобного хозяйства» 
читать: «для индивидуального жилищного строительства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрации сельского поселения Лаговское и Подольского му-
ниципального района информируют жителей д. Сергеевка о предстоящем 
предоставлении ООО «Лe-Гран» в аренду земельного участка площадью 6170 
кв. м, для строительства цеха по производству металлоконструкций, располо-
женного вблизи д. Сергеевка, сформированного с учетом градостроительных 
норм, положительных заключений санитарных и природоохранных служб, из 
земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 17.02.2011 г., согласовать включение в границы д. Северово зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:27:0020614:143, площадью 53000 
кв. м, категория земель: «земли особо охраняемых территорий и объектов» и 
установление разрешенного вида использования: «для строительства учебно-
оздоровительного центра» при условии льготного приема детей д. Северово 
в школу.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

В связи с технической ошибкой вносится изменение в информационное 
сообщение в газете «Земля Подольская» «деловой Вестник» от 22.07.2010 г. 
№ 28 (551), стр. 15 в заключение о результатах публичных слушаний по во-
просу строительства пункта шиномонтажа ИП Несмашным а.В. следующего 
содержания: вместо «50 кв. м» читать «920 кв. м».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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16 июня 2011 года в 15 часов в здании администрации сельского поселе-
ния Лаговское (п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214В) состоятся 
публичные слушания по следующим вопросам:

1. По согласованию ооо «Кситис» проекта планировки территории для 
строительства производственно-складского комплекса на арендованном зе-
мельном участке (Договор аренды № 1201 от 30.01.2008 г.) с кадастровым но-
мером 50:27:002 06 14:0159, площадью 12000 кв. м, категория земель: «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения», расположенном 
вблизи д. Северово.

2. По согласованию ооо «атолл» проекта планировки территории для 
стоянки автотракторной техники и сельхозмашин на арендованном земельном 
участке с кадастровым номером 50:27:0020806:390, площадью 6295 кв. м, ка-
тегория земель: «земли сельскохозяйственного назначения» (Договор аренды 
земельного участка № 1562 от 12.10.2009 г.) и проекта планировки террито-
рии для строительства производственной базы на земельном участке, находя-
щемся в собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 
50-НД №517521 от 04.12.2009 г.), с кадастровым номером 50:27:0020806:389, 
площадью 40000 кв. м, категория земель: «земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения», расположенных вблизи д. Слащево.

3. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого ооо «Лира» (Договор аренды земельного участка № 1045 от 
28.05.2007 г.), с кадастровым номером 50:27:002 06 14:0145, площадью 20000 
кв. м, категория земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения», расположенного вблизи д. Северово, с «для строитель-
ства предприятия малой мощности до 10 т/сутки по переработке, хранению и 
реализации рыбы» на «для эксплуатации предприятия малой мощности до 10 
т/сутки по переработке, хранению и реализации рыбы».

4. По согласованию рожкову С.С. проекта планировки территории для 
строительства площадки по хранению строительных конструкций и стройма-
териалов на арендованном земельном участке (Договор аренды № 1893Ф 
от 17.09.2010 г.) с кадастровым номером 50:27:0020714:197, площадью 3500 
кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в п. По-
дольской машинно-испытательной станции.

5. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Ухаловой М.М. (Договор аренды земельного участка № 1784Ф от 
29.06.2010 г.), с кадастровым номером 50:27:0020606:95, площадью 785 кв. м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. Боро-
дино, с «для сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

6. О согласовании проекта планировки и изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, арендуемого Крючковой г.И. (Договор 
аренды земельного участка № 1523Ф от 29.07.2009 г.), с кадастровым номером 
50:27:0030722:43, площадью 1011 кв. м, категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенного в д. Лаговское, с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

7. О согласовании проекта планировки и изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, арендуемого Лобановой И.Н. (Договор 
аренды земельного участка № 1613Ф от 30.11.2009 г.), с кадастровым номером 
50:27:0020616:325, площадью 1010 кв. м, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», расположенного в д. Сергеевка, с «для ведения сельскохозяй-
ственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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 19.05.2011 г.:

1. Согласовать Косухину В.И. изменение разрешенного вида исполь-
зования земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности, 
с кадастровым номером 50:27:0030724:134, площадью 3500 кв.м, категория 
земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. Валищево, д. 6а, с 
«для строительства пекарни, совмещенной с жилым домом» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
жителей д. Красная Пахра о предстоящем предоставлении в порядке ст. 31 ЗК 
РФ ооо фирма «ЛИЛ» в аренду земельного участка площадью 1046 кв. м в 
с. Красная Пахра Подольского района Московской области, из земель госу-
дарственной собственности, разрешенное использование «для строительства 
автостоянки», категория земель: «земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения», формируемого с учетом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и природоохранных служб.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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 19.05.2011 г.:

1. Согласовать Лебедевой Н.а. изменение разрешенного вида ис-
пользования арендуемого земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030704:88, площадью 1000 кв. м, категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенного в д. Алтухово, с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения рязановское информирует жи-
телей с. Остафьево о предстоящем предоставлении ооо «джетаэроКон-
цепт» земельного участка в аренду для строительства офисно-гостиничного 
комплекса площадью 17 000 кв. м, расположенного в с. Остафьево, категория 
земель: «земли населенных пунктов». Земельный участок находится в сани-
тарно-защитной зоне аэродрома Остафьево, в зоне ограничения застройки 
аэродрома Остафьево, подходов воздушных судов и их акустического воз-
действия, в пределах приаэродромной территории, обременен водоохранной 
зоной и прибрежной защитной полосой ручья б/н, часть участка площадью 792 
кв. м обременена охранной зоной газопровода высокого давления ДУ=160 мм. 
Земельный участок формируется с учетом градостроительных норм, положи-
тельных заключений санитарных и природоохранных служб, из земель госу-
дарственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 200 кв. м, вид разрешенного ис-
пользования: «для ведения сельскохозяйственного производства», категория 
земель: «земли населенных пунктов», расположенного в д. Рязаново. Земель-
ный участок обременен водоохранной зоной р. Десна, часть участка площадью 
56 кв. м обременена охранной зоной газопровода высокого давления, часть 
участка площадью 25 кв. м обременена охранной зоной ЛЭП. Участок обеспе-
чен проездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению Хмельницкой В.е. из земель государственной собственности под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в собственность.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков, принадлежащих на праве собственности 
Кравченко галине Прокофьевне:

– земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030118:337, площа-
дью 708 кв. м, с «для малоэтажного строительства» на «для строительства 
магазина и аптеки»,

– земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030118:336, площа-
дью 3544 кв. м, с «для малоэтажного строительства» на «для строительства 
ресторана», расположенных по адресу: Московская область, Подольский рай-
он, с/п Михайлово-ярцевское, вблизи п. Секерино.

Публичные слушания состоятся 23 июня 2011 г. в 16:00 в администрации 
сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении Приказчикову а.В. в собственность за 
плату земельного участка площадью 124 кв. м, расположенного в д. Салько-
во, вид разрешенного использования: «для обеспечения проезда», категория 
земель: «земли населенных пунктов», который непосредственно примыкает 
к границам земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020410:102, 
находящегося у него в собственности, сформирован для утверждения границ 
и кадастрового учета по обращению Приказчикова А.В. из земель государ-
ственной собственности под цели, не связанные со строительством, в порядке 
ст. 34 ЗК РФ. Земельный участок обременен водоохранной зоной р. Пахра.

И. ОБУХОВ, 
первый заместитель главы администрации 

сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует граждан о наличии земельного участка площадью 600 кв. м, распо-
ложенного в д. ярцево, разрешенное использование: «для ведения огород-
ничества», категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного 
проездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению гр. Жулевой Нины Михайловны из земель государственной 
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.


