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заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению  

вида разрешенного использовании 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 29.07.2011 г. по вопросу согласования изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего ооо 
«альфа+», в п. Шишкин Лес на территории сельского поселения Михайлово-
Ярцевское Подольского муниципального района решили:

Согласовать проект планировки территории для изменения вида раз-
решенного использования с «для строительства торгового комплекса» на 
«для строительства многофункционального торгового комплекса с офисно-
складскими помещениями и помещениями для оказания комплекса услуг 
автосервиса» земельного участка площадью 7843 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:27:0030141:45, расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, п. Шишкин Лес, принадлежащего на праве собственности 
ООО «Альфа+» (свидетельство о государственной регистрации права 50-AБN 
136110 от 06.10.2010 г.).

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения  Михайлово-Ярцевское.
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На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно протоко-
лу публичных слушаний от 29.07.2011 г. по вопросу согласования изменения 
вида разрешенного использования земельных участков, принадлежащих оао 
«газпром», вблизи д. Пудово-Сипягино на территории сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское Подольского муниципального района решили:

Согласовать изменение разрешенного вида использования с «для инди-
видуального жилищного строительства» на «под инженерно-техническими 
объектами жилого поселка» земельного участка площадью 6520 кв. м с када-
стровым номером 50:27:0030254:272 и земельного участка площадью 30357 
кв. м, с кадастровым номером 50:27:0030254:319, категория земель: «земли 
населенных пунктов», расположенных: Московская область, Подольский 
район, сельское поселение Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Пудово-Сипя-
гино, принадлежащих ОАО «Газпром» на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения роговское информирует жителей 
д. Каменка о предстоящем предоставлении Кургузкиной С.Ю. земельного 
участка в аренду для строительства гаража площадью 50 кв. м, расположенно-
го в д. Каменка, ул. Центральная, формируемого с учетом градостроительных 
норм, положительных заключений санитарных и природоохранных служб, из 
земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

По воПросам  
налогов на доходы
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области до-

водит до вашего сведения, что граждане, получившие в 
2008-2010 гг. доходы от продажи жилых домов, квартир, садовых 
домиков, земельных участков, автотранспортных средств, на-
ходившихся в собственности менее 3-х лет, по договорам най-
ма (квартир) или аренды (нежилых помещений, транспортных 
средств), в денежной и натуральной форме в порядке дарения 
(за исключением одаряемых, являющихся членами семьи и близ-
кими родственниками), доходы, при получении которых не был 
удержан налог на доходы физических лиц налоговыми агентами, 
от реализации доли в уставном капитале организации, обязаны 
представить налоговую декларацию по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма 3 НДФЛ) в налоговую инспекцию по адресу: 
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7, режим работы:

–  понедельник, среда с 9:00 до 18:00
–  вторник, четверг с 9:00 до 20:00
–  пятница с 9:00 до 17:00
–  в первую и третью субботу  

календарного месяца с 10:00 до 15:00.

внимание: 
мошенники!
На территории Подольского региона участились случаи мо-

шеннических действий со стороны неустановленных лиц. На 
сегодняшний день зарегистрировано три вида мошенничества.

Один из видов преступлений совершается со стороны лиц цы-
ганской внешности, которые, войдя в доверие к жертве, путем 
обмана проникают в ее квартиру, совершают хищение денежных 
средств и личного имущества. Также лица цыганской внешно-
сти под предлогом «снятия порчи» подвергают взрослых и детей 
гипнозу.

Продолжают совершаться кражи и мошеннические действия в 
отношении лиц пожилого возраста лицами европейской внешно-
сти. Мошенники, представившись сотрудниками городских служб 
(социальными работниками, сотрудниками газовой службы, водо-
канала) проникают в квартиры под предлогом замены страховых 
свидетельств, описи счетчиков, обмена денег, и, введя в заблуж-
дение пенсионеров, совершают кражи денег и ценностей.

В целях предотвращения совершения мошеннических дей-
ствий МУ МВД России «Подольское» рекомендует жителям горо-
да быть бдительными и обращать внимание на подозрительных 
лиц, которые ведут беседы с детьми и лицами пожилого возраста.

Если вы стали очевидцем преступления, просим вас сообщить 
о данных фактах по телефонам дежурной части 8 (4967) 63-02-63, 
8 (4967) 63-02-71 или по «телефону доверия» 8 (4967) 63-02-40.

Пресс-служба МУ МВД России «Подольское».

О ф и ц и а л ь н О

администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 277 кв. м, в ограждении сетчатым 
забором смежных землепользователей, расположенного в д. Сертякино, раз-
решенное использование: «для ведения огородничества», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного проходом, сформированного для 
утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. торопиной а.д., 
из земель государственной собственности, под цели, не связанные со строи-
тельством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для предоставления в аренду.

В. КОЗИН, 
и.о. главы сельского поселения Лаговское.
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О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 
ЩапОвскОе № 2/22 От 22.12.2010 г. 
«О бюджете сельскОгО пОселения 

ЩапОвскОе на 2011 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 6/30 от 18.07.2011 г.

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Щаповское на 2011 г., 
внесенный главой сельского поселения Щаповское, руководствуясь решением 
Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 2/37 от 15.10.2008 г. «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в сельском поселении Щапов-
ское в новой редакции», с учетом публичных слушаний и заключения финансо-
вого управления администрации Подольского муниципального района, Совет 
депутатов сельского поселения Щаповское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 2/22 
от 22.12.2010 года «О бюджете сельского поселения Щаповское на 2011 год», с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Щаповское № 2/23 от 28.01.2011 года, № 4/24 от 16.02.2011 
года, № 1/26 от 13.04.2011 года и № 1/27 от 27.04.2011 года, следующие из-
менения и дополнения:

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

доходам в сумме 57 554,6 тыс. рублей и расходам в сумме 62 796,1 тыс. рублей».
2. Изложить статью 1.1 в следующей редакции:
«Статья 1.1. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского 

поселения Щаповское на 2011 год в сумме 5241,5 тыс. рублей».
3. Изложить статью 1.2 в следующей редакции:
«Статья 1.2. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения 

Щаповское на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Щаповское в сумме 5241,5 тыс. рублей».

4. Изложить статью 19 в следующей редакции:
«Статья 19. Установить, что в бюджете сельского поселения Щаповское на 

2011 год предусмотрены субсидии на возмещение нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и на содер-
жание имущества муниципального автономного учреждения и муниципального 
бюджетного учреждения».

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

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

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

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-
повское «Расходы бюджета сельского поселения Щаповское по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов на 2011 год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ща-
повское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Щаповское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

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

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет  
сельского поселения Щаповское  

по основным источникам в 2011 году
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 53 326,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 561,9

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 561,9

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

70,0

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

13 272,0

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

13 272,0

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

9,0

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

210,0

182 1 01 02040 01 0000 110 НДФЛ с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и др. мероприятиях в 
целях рекламы товаров, работ и услуг, 
процентных доходов по вкладам в 
банках, в виде мат. выгоды от экономии 
в % при получении кред.средств

0,9

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,1

000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,1

182 1 05 03020 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

0,1

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 13 940,0

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 050,0

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

1 050,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 890,0

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

6 310,0

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

6 310,0

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

6 580,0

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

6 580,0

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

33,0

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 33,0

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

33,0

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

33,0

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

5 420,0

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)

5 282,0

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

3 000,0

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

3 000,0

222 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

2 282,0
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222 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)

2 282,0

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

138,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

138,0

222 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

138,0

022 1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

340,0

222 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

340,0

222 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений 
и компенсации затрат бюджетов поселений

340,0

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

20 000,0

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

20 000,0

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

20 000,0

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

20 000,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 31,0

000 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о государственных 
внебюджетных фондах и о конкретных видах 
обязательного социального страхования, 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов гос. внебюджетных фондов)

31,0

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев

31,0

222 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страх. случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели 
средств бюджетов поселений

31,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 3 520,6

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

3 622,0

000 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований

2 551,0

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

2 551,0

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

2 551,0

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

446,0

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

446,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

446,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 625,0

000 2 02 04012 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

249,0

222 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

249,0

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

376,0

222 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

376,0

000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-101,4

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-101,4

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

708,0

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 380,0

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 380,0

222 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

380,0

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

328,0

222 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

328,0

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 57 554,6

Приложение № 2

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Щаповское на 2011 год

тыс. руб.

Наименование

г
л

ав
а

р
з

П
р

К
Ц

С
р

К
В

р

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7

администрация сельского 
поселения Щаповское

222 62 796,1

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 222 01 14 958,6

расходы на функционирование 
органов управления поселения

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

222 01 02 978,0

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

222 01 02 0020000 978,0

глава муниципального образования 222 01 02 0020300 978,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 01 02 0020300 500 978,0

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

222 01 03 132,0

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

222 01 03 0020000 132,0

Центральный аппарат 222 01 03 0020400 132,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 01 03 0020400 500 132,0

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

222 01 04 13 198,6

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

222 01 04 0020000 13 158,6

Центральный аппарат 222 01 04 0020400 13 158,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 01 04 0020400 500 13 158,6

Софинансирование социальных программ субъ-
ектов Российской Федерации, связанных с предо-
ставлением субсидий бюджетам субъектам РФ

222 01 04 5210000 40,0

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

222 01 04 5210600 40,0
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Иные межбюджетные трансферты 222 01 04 5210600 017 40,0

резервные фонды 222 01 11 500,0

Резервные фонды местных администраций 222 01 11 0700500 500,0

Прочие расходы 222 01 11 0700500 013 500,0

другие общегосударственные вопросы 222 01 13 150,0

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

222 01 13 0900000 50,0

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

222 01 13 0900200 50,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 01 13 0900200 500 50,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

222 01 13 0920000 100,0

Взнос Российской Федерации 
в уставные капиталы

222 01 13 0920400 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 01 13 0920400 500 100,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 222 02 446,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 222 02 03 446,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

222 02 03 0010000 446,0

осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

222 02 03 0013600 446,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 02 03 0013600 500 446,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

222 03 1 514,0

органы внутренних дел 222 03 02 328,0

Целевые программы 
муниципальных образований

222 03 02 7950000 328,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 03 02 7950000 500 328,0

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

222 03 09 539,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

222 03 09 2180100 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 03 09 2180100 500 500,0

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

222 03 09 2190100 39,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 03 09 2190100 500 39,0

другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

222 03 14 647,0

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

222 03 14 2470000 647,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 03 14 2470000 500 647,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 222 04 5 042,0

Лесное хозяйство 222 04 07 38,0

Вопросы в области лесных отношений 222 04 07 2920000 38,0

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

222 04 07 2920200 38,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 04 07 2920200 500 38,0

дорожное хозяйство 222 04 09 5 004,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 222 04 09 3150000 5 004,0

Содержание и управление 
дорожным хозяйством

222 04 09 3150106 5 004,0

Выполнение функций 
государственными органами

222 04 09 3150106 365 5 004,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 222 05 23 051,2

Жилищное хозяйство 222 05 01 4 493,0

Поддержка жилищного хозяйства 222 05 01 3500000 4 493,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 222 05 01 3500300 4 493,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 05 01 3500300 500 4 493,0

Коммунальное хозяйство 222 05 02 5 355,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

222 05 02 3510500 5 355,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 05 02 3510500 500 5 355,0

Благоустройство 222 05 03 13 203,2

Благоустройство 222 05 03 6000000 13 203,2

Уличное освещение 222 05 03 6000100 4 021,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 05 03 6000100 500 4 021,0

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

222 05 03 6000200 3 783,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 05 03 6000200 500 3 783,0

озеленение 222 05 03 6000300 2 299,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 05 03 6000300 500 2 299,1

Прочие мероприятия по благоустройству 222 05 03 6000500 3 100,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 05 03 6000500 500 3 100,1

оБразоВаНИе 222 07 218,0

Молодежная политика и оздоровление детей 222 07 07 218,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

222 07 07 4310000 218,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 222 07 07 4310100 218,0

Прочие расходы 222 07 07 4310100 013 218,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 222 08 12 796,6

Культура 222 08 01 12 796,6

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

222 08 01 4400000 12 796,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

222 08 01 4409900 12 796,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

222 08 01 4409900 001 12 796,6

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 222 10 35,0

Пенсионное обеспечение 222 10 01 35,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение муниц. служащих

222 10 01 4910100 35,0

Социальные выплаты 222 10 01 4910100 005 35,0

ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 222 11 4 734,6

Физическая культура 222 11 01 4 734,6

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

222 11 01 4820000 4 632,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

222 11 01 4829900 4 632,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

222 11 01 4829900 001 4 632,6

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

222 11 01 5120000 102,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

222 11 01 5129700 102,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

222 11 01 5129700 500 102,0

Итого 62 796,1

Приложение № 3

расходы бюджета сельского поселения Щаповское 
по разделам, подразделам, целевым статьям  

и видам расходов на 2011 год
тыс. руб.

Наименование КБК Сумма

1 2 3

оБЩегоСУдарСтВеННЫе ВоПроСЫ 000 0100 0000000 000 14 958,6

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

000 0102 0000000 000 978,0

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

000 0102 0020000 000 978,0

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 978,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 978,0

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

000 0103 0000000 000 132,0

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

000 0103 0020000 000 132,0

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 132,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 132,0

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

000 0104 0000000 000 13 198,6

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

000 0104 0020000 000 13 158,6

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 13 158,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 13 158,6

Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
предоставлением субсидий бюджетам субъектам РФ

000 1104 5210000 000 40,0

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

000 1104 5210600 000 40,0

Иные межбюджетные трансферты 000 0104 5210600 017 40,0

резервные фонды 000 0111 0000000 000 500,0

Резервные фонды 000 0111 0700000 000 500,0

Резервные фонды местных администраций 000 0111 0700500 000 500,0

Прочие расходы 000 0111 0700500 013 500,0

другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 150,0

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

000 0113 0900000 000 50,0

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

000 0113 0900200 000 50,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0900200 500 50,0

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

000 0113 0920000 000 100,0

Взнос Российской Федерации в уставные капиталы 000 0113 0920400 000 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0920400 500 100,0

НаЦИоНаЛЬНая оБороНа 000 0200 0000000 000 446,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 446,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 0203 0010000 000 446,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 446,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0203 0013600 500 446,0

НаЦИоНаЛЬНая БезоПаСНоСтЬ И 
ПраВооХраНИтеЛЬНая деятеЛЬНоСтЬ

000 0300 0000000 000 1 514,0

органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 328,0

Целевые программы муниципальных образований 000 0302 7950000 000 328,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0302 7950000 500 328,0

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

000 0309 0000000 000 539,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 500,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

000 0309 2180100 000 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 500,0

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 39,0

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

000 0309 2190100 000 39,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190100 500 39,0

другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 647,0

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

000 0314 2470000 000 647,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 647,0

НаЦИоНаЛЬНая ЭКоНоМИКа 000 0400 0000000 000 5 042,0

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 38,0

Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 38,0

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

000 0407 2920200 000 38,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0407 2920200 500 38,0

дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 5 004,0

Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 5 004,0

Управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 5 004,0

Содержание и управление дорожным хозяйством 000 0409 3150106 000 5 004,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150106 365 5 004,0

Выполнение функций государственными органами 000 0409 3150106 365 5 004,0

ЖИЛИЩНо-КоММУНаЛЬНое ХозяЙСтВо 000 0500 0000000 000 23 051,2

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 4 493,0

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 4 493,0

Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда

000 0501 3500300 000 4 493,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0501 3500300 500 4 493,0

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 5 355,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 5 355,0

Выполнение функций государственными органами 000 0502 3510500 500 5 355,0

Благоустройство 000 0503 0000000 000 13 203,2

Благоустройство 000 0503 6000000 000 13 203,2

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 4 021,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000100 500 4 021,0

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

000 0503 6000200 000 3 783,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000200 500 3 783,0

озеленение 000 0503 6000300 000 2 299,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000300 500 2 299,1

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 3 100,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000500 500 3 100,1

оБразоВаНИе 000 0700 0000000 000 218,0

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 218,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 000 0707 4310000 000 218,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 218,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0707 4310100 013 218,0

КУЛЬтУра, КИНеМатограФИя 000 0800 0000000 000 12 796,6

Культура 000 0801 0000000 000 12 796,6

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

000 0801 4400000 000 12 796,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 12 796,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 0801 4409900 001 12 796,6

СоЦИаЛЬНая ПоЛИтИКа 000 1000 0000000 000 35,0

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 35,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение муниц. служащих

000 1001 4910000 000 35,0

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 35,0

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

000 1001 4910100 005 35,0

ФИзИЧеСКая КУЛЬтУра И СПорт 000 1100 0000000 000 4 734,6

Физическая культура 000 1101 0000000 000 4 734,6

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 1101 4820000 000 4 632,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 1101 4829900 000 4 632,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 1101 4829900 001 4 632,6

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

000 1101 5120000 000 102,0



6 11 АВГУСТА 2011 г.

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

000 1101 5129700 000 102,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 1101 5129700 500 102,0

ВСего 000 9600 0000000 000 62 796,1

Приложение № 4

Источники внутреннего  
финансирования дефицита бюджета  

сельского поселения Щаповское на 2011 год
тыс. руб.

Вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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дефицит бюджета сельского 
поселения Щаповское

–5 241,5

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

5 241,5

в % к общей сумме доходов бюджета 
без учета безвозмездных поступлений

9,7

000 01 00 00 00 00 0000 700 Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

0,0

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

5 241,5

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов –57 554,6

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

–57 554,6

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

–57 554,6

222 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

–57 554,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 62 796,1

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

62 796,1

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

62 796,1

222 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

62 796,1

О рассмОтрении Отчета 
Об испОлнении бюджета 

гОрОдскОгО пОселения львОвский 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна за 1-е пОлугОдие 2011 гОда
решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 20/2 от 28 июля 2011 г.

Рассмотрев отчет, представленный главой городского поселения Львовский 
за 1-е полугодие 2011 года, и 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-е полугодие 2011 года при-
нять 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.

C приложением можно ознакомиться в здании администрации городского 
поселения Львовский.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района информирует об уточнении текста в информационном сообще-
нии о проведении конкурса по продаже земельных участков, опубликованного в 
народной газете «земля Подольская» № 29 от 28.07 2011 г., стр. 26, 27:

– по техническим причинам конкурс состоится 2 сентября 2011 г. в 10:00 в 
помещении по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

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 29.07.2011 г. по вопросу согласования изменения 
вида разрешенного использования земельных участков, принадлежащих ооо 
«Шишкин Лес Холдинг», в п. Шишкин Лес на территории сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское Подольского муниципального района решили:

Согласовать проект планировки территории для изменения вида раз-
решенного использования с «под строительство автостоянки с комплексом 
услуг по автосервису и складских помещений» на «для строительства и экс-
плуатации многофункционального производственно-складского комплекса, с 
офисно-торговыми площадями» земельного участка площадью 6098 кв. м с 
кадастровым номером 50:27:0030141:42, расположенного по адресу: Москов-
ская область. Подольский район, п. Шишкин Лес, принадлежащего на праве 
собственности ООО «Шишкин Лес Холдинг» (свидетельство о государственной 
регистрации права 50-AБN 129021 от 15.11.2010 г.).

Согласовать проект планировки территории для изменения вида разре-
шенного использования с «для строительства торгового комплекса» на «для 
строительства многофункционального торгового комплекса с офисно-склад-
скими помещениями и помещениями для оказания комплекса услуг авто-
сервиса» земельного участка площадью 7843 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0030141:45, расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, п. Шишкин Лес, принадлежащего на праве собственности ООО «Аль-
фа+» (свидетельство о государственной регистрации права 50-AБN 136110 от 
06.10.2010 г.

Согласовать проект планировки территории «для строительства и экс-
плуатации многофункционального производственно-складского комплекса с 
офисно-торговыми площадями» земельного участка площадью 5967 кв. м, с 
кадастровым номером 50:27:0030141:48, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, п. Шишкин Лес, принадлежащего на праве 
аренды ООО «Шишкин Лес Холдинг» (договор аренды земельного участка 
№ 2140 от 31.12.2010 г.).

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

В связи с технической ошибкой в информационном сообщении в газете 
«земля Подольская» от 02.10.2008 г. вместо слов «для озеленения и благо-
устройства территории» следует читать «для ведения сельскохозяйственного 
производства».

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по проекту  

генерального плана сельского поселения Михайлово-ярцевское 
Подольского муниципального района  
Московской области от 01.06.2011 г.

Публичные слушания назначены: распоряжением главы сельского по-
селения Михайлово-Ярцевское № 25-р от 14.04.2011 года. Информационное 
сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Земля 
Подольская» № 16 (590) от 28 апреля 2011 г.

Публичные слушания состоялись: 1 июня 2011 г. в 16:00 в здании дома 
культуры по адресу: Московская область, Подольский район, п. Шишкин Лес, 
стр. 35.

Инициатор публичных слушаний: глава сельского поселения Михай-
лово-Ярцевское, 142140, Московская область, Подольский район, п. Шишкин 
Лес, стр. 40.

Количество участников публичных слушаний: всего – 37 человек, ко-
миссия по проведению публичных слушаний – 9 человек, представители ГУП 
МО «НИИПРОЕКТ» – 3 человека.

По итогам проведения публичных слушаний было принято следую-
щее заключение:

На основании поступивших обращений от жителей сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское, от собственников земельных участков, рассмотрев 
представленные материалы, изучив разъяснения разработчиков проекта Гене-
рального плана, было принято заключение о согласовании проекта Генераль-
ного плана сельского поселения Михайлово-Ярцевское с учетом следующих 
замечаний и предложений:

1. С целью обеспечения жителей д. Лужки, владельцев земельных участ-
ков свободным доступом к участкам – в западной части д. Лужки запроекти-
ровать строительство моста через р. Пахра.

2. С целью обеспечения владельцев земельных участков ДСК «Заречье» 
свободным доступом к участкам, вблизи СНТ «Красная Пахра» запроектиро-
вать строительство моста через р. Пахра.

3. На въезде в п. Шишкин Лес запроектировать автомобильную дорогу 
ММК А-107 в четыре полосы.

4. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний в средствах массовой информации.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения  Михайлово-Ярцевское.

15 сентября 2011 г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу утверждения проекта 
планировки земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030426:0053, 
категория земель – «для сельскохозяйственного назначения», вид разрешен-
ного использования – «для дачного строительства», площадью 573686 кв. м, 
расположенного по адресу: МО, Подольский район, сельское поселение Во-
роновское, вблизи села Никольское, принадлежащего на праве собственности 
дНП «Никольское-1.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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На основании постановления главы администрации сельского поселения 
Краснопахорское от 26.07.2011 г. № 433, публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка площадью 
382 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020203:359, находящегося в аренде 
Валиевой а.а., расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, с. Красное, с «для ведения сельскохозяйственного 
производства» на «для ведения личного подсобного хозяйства» назначены на 
15:00 23 августа 2011 года в здании администрации.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения роговское информирует о нали-
чии земельного участка площадью 230 кв. м, расположенного в д. Кузовлево, 
разрешенное использование: «для благоустройства и озеленения», категория 
земель: «земли населенных пунктов». Земельный участок обременен водо-
охранной зоной и прибрежной защитной полосой водного объекта – ручей б/н, 
обеспечен подъездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению гр. Капустина С.Н. из земель государственной собствен-
ности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для 
дальнейшего предоставления в аренду.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация Подольского муниципального района Московской 
области в соответствии с пунктом 8 статьи 7 Закона Московской области от 
07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений» информи-
рует население о предстоящей продаже незастроенных земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в 
аренде оао «Щапово-агротехно», в том числе земельные участки с када-
стровыми номерами: 50:27:0020331:9, 50:27:0000000:287, 50:27:0020331:7, 
50:27:0020331:8, 50:27:0020226:8, 50:27:0020226:10, 50:27:0020226:11, 
50:27:0020611:8, 50:27:0020611:9, 50:27:0000000:284, 50:27:0000000:286, 
50:27:0000000:285, 50:27:0030650:19, 50:27:0030426:7, 50:27:0030427:4, 
50:27:0030651:7, 50:27:0030650:18, 50:27:0020304:17».

Г. КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя администрации 

Подольского муниципального района.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

сельского поселения Вороновское о результатах публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Вороновское в установленном порядке, согласно про-
токолу публичных слушаний от 01.08.2011 г., разрешить изменение вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030203:185, площадью 765 кв. м, расположенного в с. Вороново, при-
надлежащего на праве аренды Молозеву Константину Николаевичу, с «для 
хозяйственных нужд, организации проезда» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером гП Мо «аПУ по Подольскому району» (адрес: 
142105, Московская обл., г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 37, каб. 205, 
тел. 8 (4967) 54-33-71, e-mail: podolsk@apumo.ru. в лице начальника Шумаева 
Константина Петровича в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Московская обл., Подольский район, Вороновское сельское поселение, 
с. Вороново, расположенного в кадастровом квартале 50:27:0030203, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной (или муниципальной) собственности.

Заказчиком кадастровых работ является администрация сельского по-
селения Вороновское, в лице главы с/п – Евгения Павловича Иванова (адрес: 
Московская обл., Подольский район, п/о Вороново, тел. 8 (495) 996-24-63).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская обл., Подольский район, п/о Вороново 
(здание администрации), 2 этаж, 13.09.2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 142105 Московская обл., г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 37, 
каб. 205, ГП МО «АПУ по Подольскому району».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.08.2011 г. по 13.09.2011 г. по адресу: 142105, 
Московская обл., г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 37, каб. 205, ГП МО «АПУ 
по Подольскому району».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка на 
местности приглашаются правообладатели всех смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 50:27:0030203, местоположение: Мо-
сковская обл., Подольский район, Вороновское сельское поселение, с. Вороново, 
интересы которых могут быть затронуты при образовании земельного участка 
из земель, находящихся в государственной (или муниципальной) собственности.

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

Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директо-
ра Лебедева Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, 
(ОГРН 1025007510450, 142110, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, 
st@zemlemer2002.ru, (4967) 54-24-22, 54-68-22) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:27:0030125:105, расположенного по адресу: Мо-
сковская обл., Подольский р-н, сельское поселение Михайлово-Ярцевское, 
ДК «Конверсия», вблизи д. Исаково, участок 195, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Милованов Станислав алексан-
дрович, проживающий по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-кт, д. 29, кв. 188, 
тел. 960-50-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 12.09.2011 г. в 10:00, или г. Мо-
сква, Мичуринский пр-кт, д. 29, кв. 188 по рабочим дням, контактный телефон 
960-50-30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться пр 
адресу: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 
2, ООО «Землемер 2002» или г. Москва, Мичуринский пр-кт., д. 29, кв. 188 по 
рабочим дням, контактный телефон 960-50-30.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 11.08.2011 г. по 12.09.2011 г. по адресу: 142110, Московская обл., 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский р-н, сельское поселение Михайлово-Ярцевское, ДК «Конвер-
сия», вблизи д. Исаково, участок 195, приглашаются правообладатели всех 
смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении 
границ земельного участка Милованова С.а.

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

«Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директо-
ра Лебедева Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, 
(ОГРН 1025007510450, 142110, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, 
st@zemlemer2002.ru, (4967) 54-24-22, 54-68-22) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:27:0030125:380, расположенного по адресу: Мо-
сковская обл., Подольский р-н, сельское поселение Михайлово-Ярцевское, 
ДК «Конверсия», вблизи д. Исаково, участок 197, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Милованова елена алексан-
дровна, проживающая по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-кт., д. 25, корп. 3, 
кв. 102, тел. 960-50-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится полдресу: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 12.09.2011 г. в 10:00, или г. Мо-
сква, Мичуринский пр-кт, д. 25, корп. 3, кв. 102 по рабочим дням, контактный 
телефон 960-50-30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110 Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 2, 
ООО «Землемер 2002» или г. Москва, Мичуринский пр-кт, д. 25, корп. 3, кв. 
102 по рабочим дням, контактный телефон 960-50-30.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 11.08.2011 г. по 12.09.2011 г. по адресу: 142110 Московская обл., 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский р-н, сельское поселение Михайлово-Ярцевское, ДК «Кон-
версия», вблизи д. Исаково, участок 197 приглашаются правообладатели всех 
смежных участков, интересы которых могут быть затронуты при установлении 
границ земельного участка Миловановой е.а.

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 
п. Подольской машинно-испытательной станции о предстоящем предоставле-
нии ИП Коротких а.г. земельного участка в аренду с кадастровым номером 
50:27:0020714:202, площадью 1648 кв. м, расположенного в п. Подольской 
машинно-испытательной станции сельского поселения Лаговское, категория 
земель: «земли населенных пунктов», цель использования: «для строитель-
ства производственно-складского комплекса малогабаритных металлических 
конструкций», сформированного с учетом градостроительных норм, положи-
тельных заключений санитарных и природоохранных служб, из земель госу-
дарственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

В. КОЗИН, 
и.о. главы сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 400 кв. м, по периметру в огражде-
нии сетчатым забором смежными землепользователями, расположенного в д. 
Коледино, разрешенное использование: «для ведения огородничества», кате-
гория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного проходом, сфор-
мированного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. 
Никитюк г.о., из земель государственной собственности, под цели, не связан-
ные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для предоставления в аренду.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан о 
предстоящем предоставлении земельного участка площадью 357 кв. м в арен-
ду, без ограждения, расположенного в д. Северово, разрешенное использо-
вание: для хозяйственных нужд и организации подъезда», категория земель: 
«земли населенных пунктов», обеспеченного проходом, сформированного для 
утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Коровиной е.В., 
из земель государственной собственности, под цели, не связанные со строи-
тельством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для предоставления в аренду.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.
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администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении Хлопкову В.В. в собственность за плату 
земельного участка площадью 211 кв. м, расположенного в д. Тарасово, вид 
разрешенного использования: «для благоустройства и озеленения», категория 
земель: «земли населенных пунктов», который непосредственно примыкает к 
границам земельного участка, находящегося у него в собственности, имеет 
подъезд из земель общего пользования, участок обременён водоохранной зо-
ной р. Десна, сформирован для утверждения границ и кадастрового учета по 
его обращению из земель государственной собственности под цели, не связан-
ные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ.

И. ОБУХОВ, 
и.о. главы сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует жите-
лей д. Семенково о предстоящем предоставлении в аренду ооо «СамСтрой» 
земельного участка для строительства административно-бытового корпуса 
площадью 5000 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0000000:306, располо-
женного в д. Семенково сельского поселения Вороновское, сформированного 
с учетом градостроительных норм, положительных заключений санитарных и 
природоохранных служб, из земель государственной собственности в порядке 
ст. 31 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Кадастровым инженером гП Мо «аПУ по Подольскому району» (адрес: 
142105, Московская обл., г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 37, каб. 205, 
тел. 8 (4967) 54-33-71, e-mail: podolsk@apumo.ru) в лице начальника Шумаева 
Константина Петровича в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская обл., Подольский район, Щаповское сельское поселе-
ние, ДПК «Журналист» вблизи д. Шаганино, участок 175, расположенного в 
кадастровом квартале 50:27:0020231, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной 
(или муниципальной) собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Мария Иванов-
на (адрес: г. Москва, Овчинниковская наб., д. 22/24, стр. 2, кв. 219, тел. 
8 (916) 617-15-60).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Щаповское сельское поселение, ДПК «Журна-
лист» вблизи д. Шаганино, участок 175 (на участке), 13.09.2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 142105, Московская обл., г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 37, 
каб. 205, ГП МО «АПУ по Подольскому району».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.08.2011 г. по 13.09.2011 г. по адресу: 142105, 
Московская обл., г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 37, каб. 205, ГП МО «АПУ 
по Подольскому району».

На собрание о согласовании местоположения границ земельного участка 
на местности приглашаются правообладатели всех смежных земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 50:27:0020231, местоположение: 
Московская обл., Подольский район, Щаповское сельское поселение, ДПК 
«Журналист» вблизи д. Шаганино, интересы которых могут быть затронуты при 
образовании земельного участка из земель, находящихся в государственной 
(или муниципальной) собственности.

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

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний по вопросу включения  

в границы населенного пункта земельного участка
На основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселении 

Рязановское в установленном порядке, согласно протоколу публичных слушаний 
от 04.08.2011 г., включить в границы населенного пункта д. Тарасово земельный 
участок с кадастровым номером 50:27:0020451:284, площадью 27200 кв. м, с 
категорией земель: «земли сельскохозяйственного производства» и видом раз-
решенного использования «для ведения сельскохозяйственного производства», 
находящийся в собственности у губинец С.М. на основании свидетельства о 
государственной регистрации права 50-AБN 750313 от 07.04.2011 г.

И. ОБУХОВ, 
и.о. главы сельского поселения Рязановское.

Администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 928 кв. м, без ограждениия, распо-
ложенного в д. Слащево, разрешенное использование: «для ведения огород-
ничества», категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного 
проходом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению гр. Чубарова И.С., из земель государственной собственности, 
под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для предо-
ставления в аренду.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 440 кв. м, без ограждения, распо-
ложенного в д. Слащево, разрешенное использование: для ведения огород-
ничества», категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного 
проходом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению гр. рогожиной г.П., из земель государственной собственно-
сти, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для 
предоставления в аренду.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 1850 кв. м, расположенно-
го в с. Красная Пахра на территории сельского поселения Краснопахорское, 
разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного производ-
ства», категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного про-
ездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению гр. Хохлова д.В. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в аренду.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 04.08.2011 года, комиссия считает возможным и целесоо-
бразным cогласовать: 1) предварительное место размещения ИТП (индивиду-
ального теплового пункта) ооо «Видексим» на земельном участке площадью 
611 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, 
сельское поселение Щаповское, п. Курилово; 2) предварительное место раз-
мещения склада открытого хранения ооо «Видексим» на земельных участках 
площадью 700 кв. м и 2600 кв. м, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Подольский район, сельское поселение Щаповское, п. Курилово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

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 прото-
колу публичных слушаний от 29.07.2011 г. по вопросу строительства 3-х этаж-
ного, 3-х секционного 36-квартирного муниципального жилого дома в п. Секе-
рино на территории сельского поселения Михайлово-Ярцевское Подольского 
района в рамках адресной программы Московской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2011–2012 годы с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства решили:

Согласовать строительство 3-х этажного, 3-х секционного 36-квартирного 
муниципального жилого дома в п. Секерино на территории сельского поселе-
ния Михайлово-Ярцевское Подольского района в рамках адресной програм-
мы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2011–2012 годы с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения  Михайлово-Ярцевское.

02.09.2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040202:0003, площадью 2052 кв. м, расположенного в д. Рождественно, 
находящегося в общей долевой собственности у Кавкаевой т.М., тувалова 
В.М. и тувалова A.M., с «для ведения огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о допущен-
ной ошибке в информационном объявлении, опубликованном в газете «земля 
Подольская» № 27 (550) от 05.07.2010 г., cтр. 1 «о формировании земельного 
участка площадью 498 кв. м в д. Песье на основании заявления Киселевой 
Т.В.», читать «земельного участка площадью 490 кв. м».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.


