
НародНая газета
№ 23 (597)

16 июня 2011 г.

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии, предназначеннОй  

для испОльзОвания и Обслуживания 
ОбъектОв недвижимОгО имущества,  

с целью ее испОльзОвания  
для стрОительства складскОгО 

кОмплекса пО хранению 
сельскОхОзяйственнОй прОдукции, 
распОлОженнОй вблизи с. сынкОвО 

сельскОгО пОселения лагОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1486 от 01.06.2011 г.
Рассмотрев обращение ООО «Сынково» от 17 января 2011 г., принимая во вни-

мание статью 4, часть 1 (п. 5) ФЗ № 191 «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», руководствуясь положениями Градостроительного 
кодекса РФ (ст. 45), с целью определения разрешенного вида использования земельно-
го участка, выделения элементов планировочной структуры территории, предусматри-
ваемой для строительства складского комплекса по хранению сельскохозяйственной 
продукции, установления параметров планируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Сынково» осуще-
ствить разработку проекта планировки территории, предназначенной для использова-
ния и обслуживания объектов недвижимого имущества, с целью ее использования для 
строительства складского комплекса по хранению сельскохозяйственной продукции, 
на земельном участке площадью 1611 кв. м, принадлежащем обществу на праве соб-
ственности (Свидетельство о государственной регистрации права 50-AAN 290393 от 
28 июля 2010 г.) и расположенной вблизи с. Сынково сельского поселения Лаговское.

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

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки террито-
рии, предназначенной для использования и обслуживания объектов недвижимого 
имущества, с целью ее использования для строительства складского комплекса по 
хранению сельскохозяйственной продукции и расположенной вблизи с. Сынково 
сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении прОекта планирОвки 
территОрии ип рОжкОва с.с., 

распОлОженнОй в п. пОдОльскОй 
машиннО-испытательнОй станции 

сельскОгО пОселения лагОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1489 от 01.06.2011 г.
Учитывая обращение индивидуального предпринимателя Рожкова Сергея 

Сергеевича, согласованный проект планировки территории, расположенной в 
п. Подольской машинно-испытательной станции сельского поселения Лаговское, 
положения Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории площадью 3500 кв. м, предостав-
ленной индивидуальному предпринимателю Рожкову Сергею Сергеевичу в аренду 
(договор аренды № 1893Ф от 17 сентября 2010 г.) для строительства площадки по 
хранению строительных конструкций и стройматериалов, расположенной в п. По-
дольской машинно-испытательной станции сельского поселения Лаговское. Проект 
планировки территории индивидуального предпринимателя Рожкова С.С. согласо-
ван главным архитектором Подольского муниципального района 25.04.2011 года 
(проектная документация хранится в ОА и Г района).

2. Обязать ИП Рожкова С.С. осуществлять освоение территории для строительства 
площадки по хранению строительных конструкций и стройматериалов в соответствии 
с утвержденным проектом планировки, возведение объектов недвижимости, ввод их в 
эксплуатацию осуществлять в соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу по работе с населением администрации района опубликовать информа-
цию об утверждении проекта планировки территории ИП Рожкова С.С., расположенной 
в п. Подольской машинно-испытательной станции сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О внесении изменений  
в пОстанОвление рукОвОдителя 
администрации пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна От 17.11.2010 г.  
№ 2512 «Об устанОвлении  

дОплаты к зарабОтнОй плате 
Отдельным категОриям  

рабОтникОв муниципальных 
учреждений пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна»

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1494 г. от 01.06.2011 г.
В целях оказания социальной поддержки и закрепления кадров работников 

муниципальных учреждений бюджетной сферы, финансируемых из бюджета По-
дольского муниципального района, постановляю:

1. Внести изменение в постановление руководителя администрации Подоль-
ского муниципального района от 17.11.2010 г. № 2512 «Об установлении доплаты 
к заработной плате отдельным категориям работников муниципальных учреждений 
Подольского муниципального района»:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года и действу-

ет до 30 сентября 2011 года».
2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пантелеева Е.С.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
Шитова В.А., заместителя руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района Юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О внесении изменений  
в пОстанОвление рукОвОдителя 
администрации пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна От 
25.11.2010 г. № 2592 «О предОставлении 

кОмпенсации на Оплату прОезда 
Отдельным категОриям рабОтникОв 

муниципальных учреждений 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна»
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1495 от 01.06.2011 г.
В целях оказания социальной поддержки и закрепления кадров работников 

муниципальных учреждений бюджетной сферы, финансируемых из бюджета По-
дольского муниципального района, постановляю:

1. Внести изменение в постановление руководителя администрации Подоль-
ского муниципального района от 25.11.2010 г. № 2592 «О предоставлении ком-
пенсации на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных 
учреждений Подольского муниципального района»:

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года и действу-

ет до 30 сентября 2011 года».
2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
Шитова В.А. и заместителя руководителя администрации Подольского муници-
пального района Юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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О внесении  
изменений в пОстанОвление 

рукОвОдителя администрации 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна От 18.11.2010 г. № 2521  
«Об устанОвлении дОплаты  

к зарабОтнОй плате Отдельным 
категОриям рабОтникОв 

муниципальных дОшкОльных 
ОбразОвательных учреждений 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна»

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1496 от 01.06.2011 г.

В целях оказания социальной поддержки и закрепления кадров работ-
ников муниципальных дошкольных образовательных учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из бюджета Подольского муниципального района, 
постановляю:

1. Внести изменение в постановление руководителя администрации Подоль-
ского муниципального района от 18.11.2010 г. № 2521 «Об установлении допла-
ты к заработной плате отдельным категориям работников муниципальных до-
школьных образовательных учреждений Подольского муниципального района»:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление действует с 1 января 2011 года по 30 сентября 

2011 года».
2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ (Пантелеева 

Е.С.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации Подольского муниципального 
района Шитова В.А., заместителя руководителя администрации Подольского 
муниципального района Юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О внесении  
изменений в пОстанОвление  

№ 675 От 16.03.2011 г.  
«Об утверждении тарифОв  

на платные услуги,  
Оказываемые муниципальными 

учреждениями культуры, 
физическОй культуры и спОрта,  

мОлОдежнОй пОлитики 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна»
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 1541 от 07.06.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изм. и доп.), 
постановлением руководителя администрации Подольского муниципального 
района от 15.11.2010 г. № 2481 «Об утверждении методики формирования та-
рифов на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Подольского 
муниципального района на платной основе физическим и юридическим лицам» 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление руководителя администра-
ции Подольского муниципального района «Об утверждении тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры, физической 
культуры и спорта, молодёжной политики Подольского муниципального района» 
№ 675 от 16.03.2011 г.

1.1. Приложение № 4 вышеуказанного постановления дополнить пунктом 15 
в следующей редакции:

№ п/п Наименование 
услуги Количество занятий Стоимость 

(руб.)

занятия в секции спортивного танца

15 Занятия в секции 
спортивного танца

Взрослые:
8 занятий (абонемент) 
1 занятие 1,5 часа
Дети до 18 лет:
8 занятий (абонемент) 
1 занятие 1,5 часа

1200
250

1000
200

2. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ опубликовать 
данные изменения в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя руководителя администрации Шитова В.А. и заместителя руково-
дителя администрации Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об утверждении  
пОрядка пОстанОвки  

на учёт граждан  
льгОтных категОрий, 

пОстОяннО прОживающих 
на территОрии сельскОгО 

пОселения краснОпахОрскОе, 
для предОставления садОвых, 

ОгОрОдных и дачных  
земельных участкОв

решение Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение Краснопахорское № 1/18 от 08.06.2011 г.

Руководствуясь положениями Федерального закона от 15.04.1995 года 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огородных и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
Федерального закона «О введении в действие земельного кодекса Российской 
Федерации» от 25.10.2001 г. №137-ФЗ, Уставом муниципального образования 
сельское поселение Краснопахорское, Совет депутатов сельского поселения 
Краснопахорское решил:

1. Утвердить порядок постановки на учёт граждан льготных категорий, 
постоянно проживающих на территории сельского поселения Краснопахор-
ское, для предоставления садовых, огородных и дачных земельных участков 
(прилагается).

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

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

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение

ПорядоК 
постановки на учёт граждан  

льготных категорий, постоянно  
проживающих на территории  

сельского поселения Краснопахорское,  
для предоставления садовых, огородных  

и дачных земельных участков
I.  Постановка на учет на получение садовых,  

огородных и дачных земельных участков (далее – 
земельных участков) граждан льготных категорий

1. Исходный пакет документов, необходимый для постановки на учет граж-
дан льготных категорий, желающих получить земельный участок, формируется 
заявителем.

2. Пакет документов, сформированный согласно перечню, принимается для 
проверки отделом строительства и эксплуатации сельского поселения Красно-
пахорское (далее – отдел) в приемное время.

2.1. Перечень документов, необходимых для постановки на учет:
2.1.1. Заявление на имя главы сельского поселения Краснопахорское о по-

становке на учет на получение земельного участка с указанием:
– фамилии, имени, отчества заявителя;
– адреса заявителя (при наличии – номера телефона);
– просьбы о постановке на учет;
– льготной категории.
2.1.2. Ксерокопия удостоверения, подтверждающего льготу.
2.1.3. Ксерокопия паспорта.
2.1.4. Справки из налоговой инспекции и главного управления Федераль-

ной регистрационной службы по Московской области об отсутствии земельных 
участков у заявителя.

3. С отметкой о проверке полный пакет документов передается заявителем 
в приемную главы сельского поселения Краснопахорское.

4. После рассмотрения главой сельского поселения Краснопахорское и на-
ложения соответствующей резолюции документы поступают в отдел.

5. В том случае, если в адрес главы сельского поселения Краснопахор-
ское представлен неполный пакет документов, материалы не рассматрива-
ются комиссией при администрации сельского поселения Краснопахорское 
по постановке на учёт граждан льготных категорий на получение садовых, 
огородных и дачных земельных участков (далее – комиссия). Заявитель опо-
вещается о недостающих документах в письменной форме (при указании 
адреса).

6. Полный пакет документов выносится на заседание комиссии.
7. Выписки из протокола заседания комиссии (решение комиссии) готовятся 

Отделом в соответствии с положением о комиссии и выдаются заявителям по 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, доверенности.

8. Решение комиссии является основанием для постановки на учет.
II.  Предоставление земельных участков гражданам 

льготных категорий в собственность или аренду
1. Формирование и оформление землеотводной, землеустроительной и про-

чей необходимой документации осуществляется за счет заявителя.
2. Копии предоставленных заявителем документов, решение комиссии (вы-

писка из протокола) направляются в администрацию Подольского муниципально-
го района для дальнейшего оформления прав на земельный участок.
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О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение  

сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения краснОпахОрскОе  

№ 2/13 От 01.12.2010 г.  
«О бюджете сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе на 2011 гОд»
решение Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение Краснопахорское № 2/18 от 08.06.2011 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Краснопахорское, рассмотрев изменения и дополнения в 
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское «О бюджете 
сельского поселения Краснопахорское на 2011 год», внесённые главой сельского 
поселения Краснопахорское, Совет депутатов сельского поселения Краснопа-
хорское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское № 2/13 от 01.12.2010 г. «О бюджете сель-
ского поселения Краснопахорское на 2011 год»:

1.1. пункт 1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Краснопахорское на 2011 год по 

доходам в сумме 59871,0 тыс. рублей и расходам в сумме 67885,4 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2010 год в сумме 8014,4 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Красно-

пахорское на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Краснопахорское в сумме 8014,4 тыс. 
рублей»;

1.2. приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Краснопахорское в 2011 году по основным источникам» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.3. приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельско-
го поселения Краснопахорское на 2011 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

1.4. приложение № 5 «Расходы бюджета сельского поселения Краснопахор-
ское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.5. приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Краснопахорское на 2011 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

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

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет  
сельского поселения Краснопахорское в 2011 году 

по основным источникам
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 59078,6

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11442,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11442,0

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

11442,0

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

11442,0

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36311,0

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 667,0

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

667,0

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 35644,0

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

27100,0

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

27100,0

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

8544,0

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

8544,0

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

6351,0

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)

6265,0

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

3874,0

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

3874,0

016 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений)

2391,0

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

2391,0

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

86,0

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

5000,0

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

5000,0

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

5000,0

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

5000,0

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

-36,4

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

-36,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 327,0

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

223,0

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

223,0

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

223,0

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

223,0
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000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

104,0

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

104,0

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

465,4

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 465,4

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 362,0

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

362,0

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

103,4

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 59871,0

Приложение № 2

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Краснопахорское на 2011 год

тыс. руб.

Наименование
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адМИНИСтраЦИя СеЛЬСКого 
ПоСеЛеНИя КраСНоПаХорСКое

016 67885,4

общегосударственные вопросы 016 01 10739

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

016 01 02 953

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

016 01 02 0020000 953

Глава муниципального образования 016 01 02 0020300 953

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 02 0020300 500 953

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

016 01 03 544

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

016 01 03 0020000 544

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 544

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 03 0020400 500 544

Функционирование Правительства, высших испол-
нительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

016 01 04 8242

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

016 01 04 0020000 8224

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 8224

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 0020400 500 8224

Целевые программы 
муниципальных образований

016 01 04 7950000 18

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 7950000 500 18

резервный фонд 016 01 11 500

Резервные фонды местных администраций 016 01 11 0700500 500

Прочие расходы 016 01 11 0700500 013 500

другие общегосударственные вопросы 016 01 13 500

Реализация госполитики в области приватизации 
и управления госсобственностью

016 01 13 0900000 500

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

016 01 13 0900200 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 13 0900200 500 500

Национальная оборона 016 02 00 223

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 223

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 02 03 0010000 223

Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

016 02 03 0013600 223

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 02 03 0013600 500 223

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 5801

органы внутренних дел 016 03 02 160

Целевые программы 
муниципальных образований

016 03 02 7950000 160

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 02 7950000 500 160

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил

016 03 09 5432

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и СБ

016 03 09 2180101 5328

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180101 500 5328

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и СБ 016 03 09 2180102 28

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180102 500 28

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 76

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

016 03 09 2190100 76

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2190100 500 76

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

016 03 14 209

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

016 03 14 2470000 209

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 14 2470000 500 209

Национальная экономика 016 04 00 12914

Лесное хозяйство 016 04 07 170

Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 170

Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 170

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 07 2920200 500 170

Дорожное хозяйство 016 04 09 11144

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 11144

Управление дорожным хозяйством 016 04 09 3150106 11144

Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 11144

Другие вопросы в области 
национальной экономики

016 04 12 1600

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 1600

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 16484

Жилищное хозяйство 016 05 01 6628

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 6604

Мероприятия в области жилищного хозяйства 016 05 01 3500300 6604

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 3500300 500 6604

Целевые программы 
муниципальных образований

016 05 01 7950000 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 7950000 500 24

Коммунальное хозяйство 016 05 02 2352

Мероприятия в области коммунального хозяйства 016 05 02 3510500 2352

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 02 3510500 500 2352

Благоустройство 016 05 03 7504

Благоустройство 016 05 03 6000000 7101

Уличное освещение 016 05 03 6000100 3979

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000100 500 3979

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

016 05 03 6000200 205

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000200 500 205

Озеленение 016 05 03 6000300 832

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000300 500 832
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Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 2085

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000500 500 2085

Целевые программы 
муниципальных образований

016 05 03 7950000 403

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 7950000 500 403

образование 016 07 00 199

Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 199

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 07 07 4310000 199

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 07 07 4310100 199

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 07 07 4310100 500 199

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

016 08 01 13064,4

Культура 016 08 01 13020,4

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

016 08 01 4409900 13020,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 08 01 4409900 001 13020,4

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

016 08 01 4508500 44

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 44

Социальная политика 016 10 00 4

Пенсионное обеспечение 016 10 01 4

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 10 01 4910100 4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4

здравоохранение, физическая культура и спорт 016 11 00 6674

Физическая культура и спорт 016 11 01 6524

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

016 11 01 4820000 6524

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 11 01 4829900 6524

Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 11 01 4829900 001 6524

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

016 11 01 5120000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

016 11 01 5129700 150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 11 01 5129700 500 150

обслуживание государственного 
и муниципального долга

016 13 01 156

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

016 13 01 0650000 156

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 13 01 0650300 156

Прочие расходы 016 13 01 0650300 013 156

Межбюджетные трансферты 016 14 00 1627

Субсидии бюджетов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

016 14 03 0000000 1627

Субсидии бюджету субъекта Российской Феде-
рации из местных бюджетов для формирования 
регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)

016 14 03 5210400 1607

Иные субсидии 016 14 03 5210400 018 1607

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

016 14 03 5210600 20

Иные межбюджетные трансферты 016 14 03 5210600 017 20

ВСего 67885,4

Приложение № 3

расходы бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2011 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

Наименование КБК Сумма

общегосударственные вопросы 016 0100 0000000 000 000 10739

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

016 0102 0000000 000 000 953

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

016 0102 0020000 000 000 953

Глава муниципального образования 016 0102 0020300 000 000 953

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0102 0020300 500 000 953

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

016 0103 0000000 000 000 544

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

016 0103 0020000 000 000 544

Центральный аппарат 016 0103 0020400 000 000 544

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0103 0020400 500 000 544

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

016 0104 0000000 000 000 8242

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

016 0104 0020000 000 000 8224

Центральный аппарат 016 0104 0020400 000 000 8224

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0104 0020400 500 000 8224

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0104 7950000 000 000 18

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0104 7950000 500 000 18

резервный фонд 016 0111 0000000 000 000 500

Резервные фонды местных администраций 016 0111 0700500 000 000 500

Прочие расходы 016 0111 0700500 013 000 500

Другие общегосударственные вопросы 016 0113 0000000 000 000 500

Реализация госполитики в области 
приватизации и управления госсобственностью

016 0113 0900000 000 000 500

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

016 0113 0900200 000 000 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0113 0900200 500 000 500

Национальная оборона 016 0200 0000000 000 000 223

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 0203 0000000 000 000 223

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 0203 0010000 000 000 223

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

016 0203 0013600 000 000 223

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0203 0013600 500 000 223

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 0300 0000000 000 000 5801

органы внутренних дел 016 0302 0000000 000 000 160

Целевые программы муниципальных образований 016 0302 79500000 000 000 160

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0302 79500000 500 000 160

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил

016 0309 0000000 000 000 5432

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и СБ

016 0309 2180101 000 000 5328

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2180101 500 000 5328

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и СБ

016 0309 2180102 000 000 28

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2180102 500 000 28

Мероприятия по гражданской обороне 016 0309 2190000 000 000 76

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

016 0309 2190100 000 000 76

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2190100 500 000 76

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

016 0314 0000000 000 000 209

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

016 0314 2470000 000 000 209
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0314 2470000 500 000 209

Национальная экономика 016 0400 0000000 000 000 12914
Лесное хозяйство 016 0407 0000000 000 000 170
Вопросы в области лесного хозяйства 016 0407 2920000 000 000 170
Лесное хозяйство 016 0407 2920200 000 000 170
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0407 2920200 500 000 170

Дорожное хозяйство 016 0409 0000000 000 000 11144
Дорожное хозяйство 016 0409 3150000 000 000 11144
Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 0409 3150106 365 000 11144
Другие вопросы в области 
национальной экономики

016 0412 0000000 000 000 1600

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 0412 3380000 000 000 1600

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0412 3380000 500 000 1600

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 0500 0000000 000 000 16484

Жилищное хозяйство 016 0501 0000000 000 000 6628
Поддержка жилищного хозяйства 016 0501 3500000 000 000 6604
Мероприятия в области жилищного хозяйства 016 0501 3500300 000 000 6604
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016  0501 3500300 500 000 6604

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0501 7950000 000 000 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0501 7950000 500 000 24

Коммунальное хозяйство 016 0502 0000000 000 000 2352
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

016 0502 3510500 000 000 2352

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0502 3510500 500 000 2352

Благоустройство 016 0503 0000000 000 000 7504
Благоустройство 016 0503 6000000 000 000 7101
Уличное освещение 016 0503 6000100 000 000 3979
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000100 500 000 3979

Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

016 0503 6000200 000 000 205

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000200 500 000 205

Озеленение 016 0503 6000300 000 000 832
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000300 500 000 832

Прочие мероприятия по благоустройству 016 0503 6000500 000 000 2085
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000500 500 000 2085

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0503 7950000 000 000 403

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 7950000 500 00 403

образование 016 0700 0000000 000 000 199
Молодежная политика и оздоровление детей 016 0707 0000000 000 000 199
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 0707 4310000 000 000 199

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 016 0707 4310100 000 000 199
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0707 4310100 500 000 199

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

016 0800 0000000 000 000 13064,4

Культура 016 0801 0000000 000 000 13020,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

016 0801 4409900 000 000 13020,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 0801 4409900 001 000 13020,4

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

016 0801 4508500 000 000 44

Прочие расходы 016 0801 4508500 013 000 44
Социальная политика 016 1000 0000000 000 000 4
Пенсионное обеспечение 016 1001 0000000 000 000 4
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 1001 4910100 000 000
4

Социальные выплаты 016 1001 4910100 005 000 4

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

016 1100 0000000 000 000 6674

Физическая культура и спорт 016 1101 0000000 000 000 6524

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 016 1101 4820000 000 000 6524
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 1101 4829900 000 000 6524

Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 1101 4829900 001 000 6524
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

016 1101 5120000 000 000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

016 1101 5129700 000 000 150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 1101 5129700 500 000 150

обслуживание государственного 
и муниципального долга

016 0111 0000000 000 000 156

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

016 0111 0650000 000 000 156

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 0111 0650300 000 000 156
Прочие расходы 016 0111 06503000 013 000 156
Межбюджетные трансферты 016 1400 0000000 000 000 1627
Субсидии бюджетов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

016 1403 0000000 000 000 1627

Субсидии бюджету субъекта Российской Феде-
рации из местных бюджетов для формирования 
регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)

016 1403 5210400 000 000 1607

Иные субсидии 016 1403 5210400 018 000 1607
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

016 1403 5210600 000 000 20

Иные межбюджетные трансферты 016 1403 5210600 017 000 20
ВСего 67885,4

Приложение № 4

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2011 год
тыс. руб.

Вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Краснопахорское

8014,4

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Кредиты кредитных организаций в 
валюте российской Федерации

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

4000

016 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами 
сельских поселений в валюте 
Российской Федерации

4000

016 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, представленных 
кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

– 4000

016 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

– 4000

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

8014,4

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

– 63871,0

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

– 63871,0

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

– 63871,0

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

– 63871,0

016 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 71885,4

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

71885,4

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

71885,4

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

71885,4
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Об ОдОбрении прОекта решения 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения краснОпахОрскОе  
«О внесении изменений  

и дОпОлнений в устав сельскОгО 
пОселения краснОпахОрскОе»

решение Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение Краснопахорское № 4/18 от 08.06.2011 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 Краснопахорское Совет депутатов сельского 
поселения Краснопахорское решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского поселения Крас-
нопахорское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Краснопахорское» (прилагается).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Краснопахорское» на 04.07.2011 г.

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Краснопахорское» по адресу: МО, Подольский р-н, 
с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25. Начало в 16 часов 00 минут.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Краснопа-
хорское» в составе:

–  Кабанов С.Л. – председатель Совета депутатов сельского поселения Крас-
нопахорское

–  Моторнов Н.Н. – депутат Совета депутатов сельского поселения Красно-
пахорское

–  Гущина О.В. – депутат Совета депутатов сельского поселения Краснопа-
хорское

–  Абрамова Л.А. – депутат Совета депутатов сельского поселения Красно-
пахорское.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

ПРОЕКТ

О внесении изменений  
и дОпОлнений в устав сельскОгО 

пОселения краснОпахОрскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» с изменениями и дополнениями, № 442-ФЗ от 29.12.2010 г. «О внесе-
нии изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты», № 83-ФЗ от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», № 69-
ФЗ от 21.04.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Совет депутатов сельского поселения Краснопахорское 
решил:

1. Внести в Устав сельского поселения Краснопахорское следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. пункт 5 части 1 статьи 11 после слов «в границах населённых пунктов 
поселения,» дополнить словами «включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест)»;

1.2. в пункте 3 части 1 статьи 12 слова «финансирование муниципальных 
учреждений», заменить словами «Осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципаль-
ными учреждениями, а также»;

1.3. в части 6 статьи 27 слова «Финансирование расходов на содержание» 
заменить словами «Финансовое обеспечение деятельности»;

1.4. в пункте 6 части 1 статьи 30 слова «и учреждении, а также» заменить 
словами «, а также»;

1.5. пункт 6 части 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности;»;
1.6. в части 1 статьи 54 слова «Органы местного самоуправления вправе» 

заменить словами «Муниципальное образование может»;
1.7. дополнить часть 1 статьи 54 предложением следующего содержания: 

«Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.»;

1.8. в части 5 статьи 54 слово «учреждений» заменить словами «казенных 
учреждений»;

1.9. в пункте 7 статьи 56 слова «муниципальными учреждениями» заменить 
словами «казенными муниципальными учреждениями».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установ-
ленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Стрелковское вносит измене-
ние в информационное сообщение о наличии земельного участка, площадью 
992 кв. м, опубликованное ранее в приложении «Деловой Вестник» в газете 
«земля Подольская» № 19 (593) от 19.05.2011 г. на странице 39, вместо: 
«д. Бяконтово», читать: «д. Услонь».

С. ЛЮБИМОВ, 
заместитель главы администрации сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний 18 июня 2011 года в 10:00 по вопросу об изме-
нении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:003 06 17:0043, общей площадью 937 кв. м в с. Кленово с «для 
ведения садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

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 протоко-
лу публичных слушаний от 19.05.2011 г., разрешить изменение в установлен-
ном порядке вида разрешенного использования земельных участков:

– земельных участков с кадастровым номером 50:27:0030114:0693, пло-
щадью 600 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0030114:0694, площадью 600 
кв. м и с кадастровым номером 50:27:0030114:0695 площадью 600 кв. м, рас-
положенных по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Михайло-
во-ярцевское, д. Сенькино-Секерино «Сенькино-3», с «для ведения сельскохо-
зяйственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», 
принадлежащих на праве собственности Кульковой елене евгеньевне.

– земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020112:0244, пло-
щадью 900 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Михайлово-ярцевское, д. Дешино, с «для ведения сельскохозяй-
ственного производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства», 
принадлежащего на праве собственности Кульковой елене евгеньевне.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

В связи с технической ошибкой в информационных сообщениях адми-
нистрации сельского поселения Стрелковское, опубликованных в «деловом 
вестнике» газеты «земля Подольская» от 24 июня 2010 г. № 24 (547) 
(стр. 15),:

– вместо площади земельного участка «1172 кв. м» указать «933 кв. м»;
– вместо площади земельного участка «1168 кв. м» указать «1132 кв. м».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

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) 55-92-05, 
8 (903) 743-80-61 в отношении земельных участков KN50:27:0020217:142, 
KN50:27:0020217:143, расположенных: Московская обл., Подольский р-н, сель-
ское поселение Краснопахорское, СНТ «Текстильщик» вблизи д. Романцево, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

Заказчиками кадастровых работ является Каткова Фаина григорьевна 
(г. Троицк, Парковый пер., д. 1 кв. 85, тел. 8 (909) 151-76-59), являющаяся соб-
ственником зем. участка KN50:27:0020217:142, Бондарев григорий Иванович 
(г. Троицк, ул. Текстильщиков, д. 6 кв. 23, тел. 8 (909) 151-76-59), являющийся 
собственником зем.участка KN50:27:0020217:143. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37 18 июля 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 принимают-
ся с 1 июля 2011 г. по 18 июля 2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, Советская 
пл., д. 3, офис 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский р-н, 
с.п. Краснопахорское, СНТ «Текстильщик», вблизи д. Романцево и находятся 
в кадастровом квартале 50:27:0020217. На собрание о согласовании границ 
земельного участка приглашаются правообладатели всех смежных участков, 
интересы которых могут быть затронуты при установлении границ земельных 
участков Катковой Фаины григорьевны и Бондарева григория Ивановича.

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

администрация сельского поселения Щаповское информирует жите-
лей д. Сатино-Русское о предстоящем предоставлении ооо «МК Пахра» в 
аренду земельного участка площадью 1000 кв. м, для строительства магазина, 
расположенного в д. Сатино-Русское Подольского района Московской области, 
формируемого с учетом градостроительных норм, положительных заключений 
санитарных и природоохранных служб, из земель государственной собствен-
ности, в порядке ст. 31 ЗК РФ.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 24.05.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:0020109:107, площадью 537 кв. м, 
находящегося в аренде Комарова Виктора александровича, по адресу: Мо-
сковская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, с. Красная Пахра, 
с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» при следующих условиях:

Обеспечение энергоснабжения, инженерными коммуникациями, газифи-
кацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к зе-
мельному участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

В связи с допущенной ошибкой в информационном сообщении о на-
личии земельных участков, сформированных под цели, не связанные со 
строительством, для предоставления гражданам в собственность за плату, 
опубликованном на странице 57 в приложении к газете «Земля Подольская» 
«Деловой вестник «ЗП» от 17 июля 2008 года № 28 (449), в вышеуказанном 
сообщении вместо слов «...земельного участка, площадью 562 кв. м, распо-
ложенного в д. Красная Пахра, разрешенное использование: «для ведения 
сельскохозяйственного производства», с учетом обременения водоохранной 
зоной р. Пахра...» читать «...земельного участка, площадью 458 кв. м, рас-
положенного в д. Красная Пахра, разрешенное использование: «для веде-
ния огородничества»...».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

В связи с допущенной ошибкой в информационном сообщении о наличии 
земельных участков, сформированных под цели, не связанные со строитель-
ством, для предоставления гражданам в собственность за плату, опублико-
ванном на странице 16 в приложении к газете «Земля Подольская» «Деловой 
вестник «ЗП» от 12 ноября 2009 года № 44 (516), в вышеуказанном сообще-
нии вместо слов «...для предоставления гражданам в аренду, площадью 400 
кв. м, расположенного в с. Красная Пахра Подольского района Московской 
области, с разрешенным использованием «для ведения огородничества». 
Земельный участок обременен в водоохранной зоне р. Пахра...» читать «...
предоставленного гражданам в собственность за плату, площадью 800 кв. м, 
расположенного в с. Красная Пахра Подольского района Московской области, 
с разрешенным использованием «для ведения огородничества»...».

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 03.06.2011 г., разрешить изменить в установленном 
порядке вид разрешенного использования земельного участка, находящегося 
в аренде гр. гончаровой а.П., площадью 1194 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0040302:190, расположенного в д. Спас-Купля, и установить его «для 
ведения личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами, про-
ектами планировки территории, согласованными главным архитектором По-
дольского муниципального района от 29.04.2011 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 03.06.2011 г., разрешить гр. Баранову д.И. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у него в собственности, площадью 900 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0040211:362, расположенного в д. Богородское, и установить его «для 
индивидуального жилищного строительства», в соответствии с материалами 
проекта планировки территории, согласованными главным архитектором По-
дольского муниципального района от 25.11.2010 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация городского поселения Львовский сообщает, что 
21.06.2011 г. в 16:00 в здании администрации городского поселения Львовский 
по адресу: Подольский район, пос. Львовский, ул. Красная, д. 2а, состоятся пу-
бличные слушания по вопросу проектирования и размещения производства по 
переработке вторичного свинца ооо « росЭкоСплав» на земельном участке с 
кадастровым номером 50:27:0010105:83, площадью 9997 кв. м, с разрешенным 
видом использования «под производственную деятельность», расположенном 
на территории городского поселения Львовский, принадлежащем на праве 
собственности Савину Сергею алексеевичу.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

администрация сельского поселения Лаговское информирует жителей 
п. Подольской машинно-испытательной станции о предстоящем предоставле-
нии ооо «Монолит» земельного участка в аренду с кадастровым номером 
50:27:0000000:204, площадью 549 кв. м, категория земель: «земли населенных 
пунктов» для строительства склада сельскохозяйственной продукции, располо-
женного в п. Подольской машинно-испытательной станции, 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.

администрация сельского поселения Лаговское информирует жите-
лей п. Подольской машинно-испытательной станции о предстоящем предо-
ставлении ооо «Монолит» земельного участка в аренду площадью 380 кв. 
м, категория земель: «земли населенных пунктов» для строительства склада 
сельскохозяйственной продукции, расположенного в п. Подольской машинно-
испытательной станции, 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.

администрация поселения Краснопахорское информирует граждан о 
наличии земельного участка площадью 1000 кв. м, расположенного в д. Ма-
лыгино на территории сельского поселения Краснопахорское, разрешенное 
использование: «для ведения огородничества», категория земель: «земли на-
селенных пунктов», обеспеченного проездом, сформированного для утвержде-
ния границ и кадастрового учета по обращению гр. Киселева В.М. из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, в 
порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

30.06.2011 г. в 16:00 в МУК СДК п. Быково сельского поселения Стрел-
ковское состоятся публичные слушания по вопросу: согласование проекта 
планировки территории, отведенной для строительства складского комплекса 
для хранения средств гигиены, в с. Покров сельского поселения Стрелковское 
Подольского муниципального района, на земельном участке с кадастровым 
номером 50:27:002 05 51:0032, площадью 19915 кв. м, находящемся в аренде 
ооо «Центроснаб».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

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 21.04.2011 г.,

Решили: согласовать Мурашову Юрию аркадьевичу изменение раз-
решенного вида использования арендуемого земельного участка (Договор 
аренды земельного участка № 1641Ф от 20.01.2010 г.) с кадастровым номером 
50:27:0020713:249, площадью 437 кв. м, категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенного в п. Подольской машинно-испытательной станции, с 
«для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о допу-
щенной ошибке в информационном объявлении, опубликованном в Деловом 
вестнике газеты «земля Подольская» № 35 (558) от 09.09.2010 г., стр. 6, вме-
сто: «сформированного на основании заявления Архипова Ю.П. земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0030417:207 площадью 293 кв. м, рас-
положенного в д. Сатино-Русское, ул. Заречная», читать: «сформированного 
на основании заявления архиповой Веры Васильевны земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030417:207 площадью 293 кв. м, расположенного 
в д. Сатино-Русское, ул. Заречная».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.


