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администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о предоставлении Лопатко олегу ефимовичу в собственность за 
плату земельного участка площадью 600 кв. м, примыкающего к участку, на-
ходящемуся у него в собственности, в д. Малыгино Подольского района Мо-
сковской области, и расположенного вблизи д. Малыгино Подольского района 
Московской области, разрешенное использование «для ведения огородниче-
ства», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, сформи-
рованного по заявлению Лопатко О.Е., из земель государственной собствен-
ности, для предоставления в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ 
для целей, не связанных со строительством.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения роговское информирует жите-
лей п. Рогово о предстоящем предоставлении оао «ремонтно-строитель-
ное предприятие» в аренду земельного участка площадью 7398 кв. м для 
строительства объектов торгового назначения, расположенного в п. Рогово, 
формируемого с учетом градостроительных норм, положительных заключений 
санитарных и природоохранных служб из земель государственной собствен-
ности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует на-
селение о проведении публичных слушаний 03.11.2011 г. в 16:00 в МУК СДК 
«Быково» по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:27:002 05 07:175, площадью 600 кв. м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного вблизи 
д. Федюково сельского поселения Стрелковское, принадлежащего на праве 
собственности головчук Марине Владимировне, с «для ведения садовод-
ства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 06.10.2011 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:27:0020508:603, площадью 946 кв. м, принад-
лежащего на праве аренды Мишиевой Эльвире Владимировне, расположен-
ного в с. Покров сельского поселения Стрелковское, и установить его «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
по результатам публичных слушаний, проведенных 06.10.2011 г.
Разрешить изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:27:0020508:602, площадью 954 кв. м, принад-
лежащего на праве аренды Мишиевой радмиле Владимировне, располо-
женного в с. Покров сельского поселения Стрелковское, и установить его «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Лаговское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 434 кв. м, обремененного в ис-
пользовании охранной зоной ЛЭП 10 кВ на площади 105 кв. м, обремененого 
водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой на р. Рожайка на всей 
площади, полностью обремененного правом проезда к земельным участкам 
с KN 50:27:0030702:77, 50:27:0030702:185 и 50:27:0030702:186 с наложением 
сервитута, расположенного в д. Александровка, разрешенное использование: 
для организации подъезда к земельным участкам, находящимся в собствен-
ности», категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. овчар Вла-
димира герасимовича из земель государственной собственности, под цели, 
не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ для предоставления 
в собственность.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Клёновское сообщает о прове-
дении публичных слушаний 22 октября 2011 года в 10:00 в администрации 
с. Клёново по вопросу о согласовании изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030502:66, 
площадью 29996 кв. м, расположенного вблизи д. Коротыгино сельского по-
селения Клёновское, с «для выращивания сельскохозяйственных культур» на 
«для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении гр. Лобачеву андрею Николаевичу в 
собственность за плату земельного участка площадью 250 кв. м, расположен-
ного в д. Косовка, разрешенное использование «для ведения сельскохозяй-
ственного производства», категория земель – «земли населенных пунктов», 
который непосредственно примыкает к границам земельного участка, на-
ходящегося у него в собственности, не обеспечен проездом для других лиц, 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по его об-
ращению, из земель государственной собственности под цели, не связанные 
со строительством в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

О снятии наказОв, высказанных 
на схОдах жителей сельскОгО 

пОселения ЩапОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/32 от 14.09.2011 г.

В соответствии с федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского посе-
ления Щаповское, и учитывая то, что указанные в наказах жителей дороги не 
являются объектами муниципальной собственности сельского поселения, Совет 
депутатов сельского поселения Щаповское решил:

1. Снять наказы, утвержденные решением Совета депутатов сельского по-
селения Щаповское № 8/24 от 16.02.2011 г. «Об утверждении наказов жителей 
сельского поселения Щаповское, высказанных на сходах 9 и 11 февраля 2011 
г.», согласно приложению № 1;

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

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

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Приложение № 1

Наказы жителей сельского поселения Щаповское

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Вид работ (услуг) 
по выполнению наказов

ответственные лица 
(организация, ФИо)

1.
п. д/о «Пахра» 
и д. Шаганино

Устройство искусственных 
неровностей на участке дороги 
между населенными пунктами

Органы местного 
самоуправления

2. п. Щапово
Замена искусственных 
неровностей у СДК

Органы местного 
самоуправления
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О внесении изменений 
в пОстанОвление № 1809 От 

07.07.2011 г. «Об Оплате труда 
рабОтникОв муниципальных 

ОбразОвательных учреждений 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна мОскОвскОй Области»
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2867 от 03.10.2011 г.

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 
09.09.2011 № 989/35 «О внесении изменений в постановление правительства 
Московской области от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда работников госу-
дарственных образовательных учреждений Московской области» постановляю:

1. Внести в положение об оплате труда работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Подольского муниципального района, утвержденное 
постановлением руководителя администрации Подольского муниципального 
района от 07.07.2011 г. № 1809 «Об оплате труда работников муниципальных  
образовательных учреждений Подольского муниципального района Московской 
области» (далее – положение), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 4 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 3 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 4 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 5 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 6 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования. Приложения №№ 1–3 к настоящему постановлению 
применяются для исчисления заработной платы, начиная с 1 сентября 2011 года. 
Приложения №№ 4–13 к настоящему постановлению применяются для исчисле-
ния заработной платы, начиная с 1 октября 2011 года.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации Шитова В.А. и заместителя 
руководителя администрации Юрлову Е.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

должностные оклады 
руководящих работников учреждений

Таблица 1
должностные оклады руководящих работников общеобразовательных 

школ-интернатов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, в том числе с углубленным изучением 

отдельных предметов, гимназий-интернатов, лицеев-интернатов, 
общеобразовательных школ-интернатов с первоначальной летной 

подготовкой, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ, 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов, 

специальных общеобразовательных школ и специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, совершивших общественно опасные деяния

№ 
п/п

Наименование должности и 
требования к квалификации

должностной 
оклад (в руб.)

группа по оплате 
труда руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 18625 17815 17010 16195

первую квалификационную категорию 17815 17010 16195 15950

2. Заместитель директора учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 17725 16920 16110 15310

первую квалификационную категорию 16920 16110 15310 14500

3. Руководитель (заведующий, начальник, директор, 
управляющий) структурного подразделения уч-
реждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 16920 16110 15310 14500

первую квалификационную категорию 16110 15310 14500 14340

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, глав-
ный инженер, главный методист и др.) 15355 14655 13960 13260

Таблица 2

должностные оклады руководящих работников 
общеобразовательных учреждений, кроме директоров 
общеобразовательных учреждений и их заместителей 

№ 
п/п

Наименование должности и 
требования к квалификации

должностной оклад (в руб.)

группа по оплате труда 
руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Руководитель (заведующий, начальник, 
директор, управляющий) структурного 
подразделения учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 16920 16110 15310 14500

первую квалификационную категорию 16110 15310 14500 14340

2. Главные специалисты (главный бухгалтер, 
главный инженер, главный методист и др.) 15355 14655 13960 13260

Таблица 3

Коэффициент группы общеобразовательного учреждения 
по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, являющихся участниками 

апробации Модельной методики формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников общеобразовательных учреждений 

в Московской области, и их заместителей

№
п/п

Наименование должности и требования 
к квалификации

Коэффициент груп-
пы общеобразова-
тельного учрежде-

ния по оплате труда 
руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 2,0 1,8 1,6 1,4

первую квалификационную категорию 1,75 1,55 1,35 1,15

2. Заместитель директора учреждения, деятельность 
которого связана с руководством образовательного 
процесса, имеющий:

высшую квалификационную категорию 1,95 1,75 1,55 1,35

первую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,1

3. Заместитель директора учреждения по администра-
тивно-хозяйственной части (работе, деятельности), 
заместитель директора учреждения по безопасности 
(по организации безопасности, по обеспечению 
безопасности), по должностным обязанностям 
которых не производится аттестация на квалифи-
кационную категорию руководящей должности 1,65 1,45 1,25 1,05

Примечание. Должностной оклад директоров учреждений, являющихся 
участниками апробации Модельной методики формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в Мо-
сковской области, и их заместителей исчисляется исходя из средней заработной 
платы педагогических работников за часы учебной нагрузки по тарификационно-
му списку, составленному на начало учебного года, увеличенной на коэффици-
ент группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руководителей с 
учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.

Таблица 4

Коэффициент группы общеобразовательного учреждения 
по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения 

и его заместителей, кроме руководителей и их заместителей, 
указанных в таблицах 1 и 3

№ 
п/п

Наименование должности и 
требования квалификации

Коэффициент группы 
общеобразовательного 
учреждения по оплате 
труда руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,2

первую квалификационную категорию 1,5 1,35 1,15 1,1
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2. Заместитель директора учреждения, деятельность 
которого связана с руководством образовательного 
процесса, имеющий:

высшую квалификационную категорию 1,65 1,45 1,25 1,15

первую квалификационную категорию 1,45 1,3 1,1 1,05

3. Заместитель директора учреждения по администра-
тивно-хозяйственной части (работе, деятельности), 
заместитель директора учреждения по безопасности 
(по организации безопасности, по обеспечению 
безопасности), по должностным обязанностям 
которых не производится аттестация на квалифи-
кационную категорию руководящей должности 1,35 1,15 1,05 1,0

Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательного уч-
реждения и его заместителей исчисляется исходя из средней заработной платы 
педагогических работников за часы учебной нагрузки по тарификационному 
списку, составленному на начало учебного года, увеличенной на коэффициент 
группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руководителей с 
учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.

Таблица 5

должностные оклады руководящих работников, связанных 
с образовательным процессом по предоставлению программ 

общего образования, учреждений начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования 

№
п/п

Наименование должности и требова-
ния к квалификации

должностной оклад (в рублях)

группа по оплате труда 
руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор (начальник, заведующий) 
учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 17765 16995 16225 15455

первую квалификационную категорию 16995 16225 15455 15180

2. Заместитель директора (начальника, за-
ведующего) учреждения, директор фили-
ала, старший мастер, имеющий:

высшую квалификационную категорию 16890 16120 15360 14590

первую квалификационную категорию 16120 15360 14590 13825

3. Руководитель (заведующий, начальник, 
директор, управляющий) структурного 
подразделения учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 16125 15360 14585 13820

первую квалификационную категорию 15360 14585 13820 13670

4.
Главные специалисты (главный бухгалтер, 
главный инженер, главный методист и др.) 15355 14655 13960 13260

Примечание. Заместителю директора (начальника, заведующего) учреж-
дения по административно-хозяйственной части (работе, деятельности), заме-
стителю директора (начальника, заведующего) учреждения по безопасности 
(по организации безопасности, по обеспечению безопасности), по должностным 
обязанностям которых не производится аттестация на квалификационную ка-
тегорию руководителя, установление должностного оклада осуществляется по 
строке «первая квалификационная категория» графы соответствующей группы 
оплаты труда руководителей.

Таблица 6

должностные оклады руководящих работников иных учреждений

№
п/п

Наименование должности и 
требования к квалификации

должностной оклад 
(в рублях)

группа по оплате труда 
руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор (начальник, заведующий) 
учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 16150 15450 14750 14050

первую квалификационную категорию 15450 14750 14050 13800

2. Заместитель директора (начальника, 
заведующего) учреждения, директор 
филиала, старший мастер, имеющий:

высшую квалификационную категорию 15355 14655 13960 13260

первую квалификационную категорию 14655 13960 13260 12565

3. Руководитель (заведующий, начальник, 
директор, управляющий) структурного 
подразделения учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 16125 15360 14585 13820

первую квалификационную категорию 15360 14585 13820 13670

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, 
главный инженер, главный методист и др.) 15355 14655 13960 13260

Примечание. Заместителю директора (начальника, заведующего) учреж-
дения по административно-хозяйственной части (работе, деятельности), заме-
стителю директора (начальника, заведующего) учреждения по безопасности 
(по организации безопасности, по обеспечению безопасности) и руководителю 
(заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного подразделения 
учреждения, по должностным обязанностям которых не производится аттестация 
на квалификационную категорию руководителя, установление должностного 
оклада осуществляется по строке «первая квалификационная категория» графы 
соответствующей группы оплаты труда руководителей.

Приложение № 2

Ставки заработной платы (должностные оклады) 
педагогических работников учреждений

Таблица 1
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п/п
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педагогических 
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Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образо-
вание с квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»:

1. Педагогические работники образовательных учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи:

1.1.

Учитель, воспи-
татель в группе 
продленного дня, 
социальный педагог

10320 11505 12520 12855 13200 13705 13705 15065 16075

2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений:

2.1.

Учитель, воспи-
татель в группе 
продленного дня, 
социальный педагог

10320 11505 12520 12855 13200 13705 13705 15065 16075

3.
Педагогические работники, связанные с реализацией программ 
общего образования, учреждений начального профессионально-
го образования и среднего профессионального образования:

3.1.

Преподаватель в 
учреждениях на-
чального и среднего 
профессионального 
образования

9085 10125 11020 11320 11615 12065 12065 13250 14145

4.
Педагогические работники, не связанные с реализацией программ 
общего образования, учреждений начального профессионально-
го образования и среднего профессионального образования:

4.1.

Преподаватель в 
учреждениях на-
чального и среднего 
профессионального 
образования

7865 8765 9540 9800 10055 10445 10445 11470 12245

Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с 
квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное 
образование, среднее профессиональное образование:

1. Педагогические работники общеобразовательных учреждений:

1.1.

Учитель, воспи-
татель в группе 
продленного дня, 
социальный педагог

9480 10320 11505 12520 12855 12855 13705 15065 16075

2.
Педагогические работники, связанные с реализацией программ 
общего образования, учреждений начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования:

2.1.

Преподаватель в 
учреждениях на-
чального и среднего 
профессионального 
образования

8345 9085 10125 11020 11320 11320 12065 13250 14145

3.
Педагогические работники, не связанные с реализацией программ 
общего образования, учреждений начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования:
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3.1.

Преподаватель в 
учреждениях на-
чального и среднего 
профессионального 
образования

7225 7865 8765 9540 9800 9800 10445 11470 12245

Таблица 2

№ 
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педагогических 
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размер ставок заработной 
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Педагогические работники, имеющие высшее 
профессиональное образование с квалификацией 
«Дипломированный специалист» или «Магистр»:

1.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и 
специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1.

Учитель, учитель-де-
фектолог, учитель-
логопед, логопед, 
концертмейстер, 
воспитатель, со-
циальный педагог, 
музыкальный руко-
водитель, инструк-
тор по физической 
культуре, педагог 
дополнительного 
образования

8310 9130 10015 10995 11345 11770 11770 12750 13740

1.2.

Старший воспи-
татель, при стаже 
работы в долж-
ности воспитателя 
не менее 2 лет

9130 10015 10995 11770 11770 11770 11770 12750 13740

2. Педагогические работники образовательных учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи:

2.1.
Учитель-дефек-
толог, учитель-
логопед, логопед

8935 11865 13040 13915 13915 13915 11865 13040 13915

2.2.

Воспитатель, 
концертмейстер, 
музыкальный руко-
водитель, старший 
вожатый, педагог-
организатор, педа-
гог дополнитель-
ного образования, 
инструктор по труду, 
инструктор по фи-
зической культуре

8935 9960 10840 11130 11425 11865 11865 13040 13915

2.3.

Преподаватель-
организатор (основ 
безопасности жизне-
деятельности, допри-
зывной подготовки)

9960 10840 11130 11425 11425 11425 11865 13040 13915

2.4.

Мастер произ-
водственного 
обучения, старший 
воспитатель

9960 10840 11130 11865 11865 11865 11865 13040 13915

3. Педагогические работники общеобразовательных учреждений:

3.1.

Учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, ло-
гопед, воспитатель, 
концертмейстер, 
музыкальный руко-
водитель, старший 
вожатый, педагог-
организатор, педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по труду, 
инструктор по фи-
зической культуре

8935 9960 10840 11130 11425 11865 11865 13040 13915

3.2.

Преподаватель-
организатор (основ 
безопасности жизне-
деятельности, допри-
зывной подготовки)

9960 10840 11130 11425 11425 11425 11865 13040 13915

3.3.

Мастер произ-
водственного 
обучения, старший 
воспитатель

9960 10840 11130 11865 11865 11865 11865 13040 13915

3.4.

Преподаватель 
музыкальных дис-
циплин, имеющий 
высшее музыкаль-
ное образование

8935 9960 11425 11865 11865 11865 11865 13040 13915

4. Педагогические работники учреждений, кроме указанных 
в пунктах 1, 2, 3 настоящего приложения:

4.1.

Учитель, учи-
тель-дефектолог, 
учитель-логопед, 
логопед, преподава-
тель, воспитатель, 
социальный педагог, 
концертмейстер, 
музыкальный руко-
водитель, старший 
вожатый, педагог-
организатор, педа-
гог дополнитель-
ного образования, 
инструктор по труду, 
инструктор по фи-
зической культуре

7865 8765 9540 9800 10055 10445 10445 11470 12245

4.2.

Преподаватель-
организатор (основ 
безопасности жизне-
деятельности, допри-
зывной подготовки), 
руководитель физи-
ческого воспитания

8765 9540 9800 10055 10055 10055 10445 11470 12245

4.3.

Мастер производ-
ственного обучения, 
старший воспита-
тель, старший педа-
гог дополнительного 
образования

8765 9540 9800 10445 10445 10445 10445 11470 12245

4.4.

Преподаватель 
музыкальных дис-
циплин, имеющий 
высшее музыкаль-
ное образование

7865 8765 10055 10445 10445 10445 10445 11470 12245

Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с 
квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное 
образование, среднее профессиональное образование:

1.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и 
специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1.

Учитель, концер-
тмейстер, воспита-
тель, социальный 
педагог, педагог до-
полнительного обра-
зования, музыкаль-
ный руководитель, 
инструктор по фи-
зической культуре

7575 8310 9130 10055 10445 10445 11770 12750 13740

2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений:

2.1.

Воспитатель, 
концертмейстер, 
педагог дополни-
тельного образова-
ния, музыкальный 
руководитель, стар-
ший вожатый, пе-
дагог-организатор, 
инструктор по труду, 
инструктор по фи-
зической культуре

8205 8935 9960 10840 11130 11130 11865 13040 13915

2.2.

Преподаватель-
организатор (основ 
безопасности жизне-
деятельности, допри-
зывной подготовки), 
мастер производ-
ственного обучения

8935 9960 10840 11130 11130 11130 11865 13040 13915

3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных 
в пунктах 1, 2 настоящего приложения:

3.1.

Учитель, 
преподаватель, 
воспитатель, 
социальный педагог, 
концертмейстер, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель, 
старший вожатый, 
педагог-
организатор, 
инструктор по 
труду, инструктор 
по физической 
культуре

7225 7865 8765 9540 9800 9800 10445 11470 12245
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3.2.

Преподаватель-
организатор (основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной 
подготовки), 
руководитель 
физического 
воспитания, мастер 
производственного 
обучения

7865 8765 9540 9800 9800 9800 10445 11470 12245
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Педагогические работники, имеющие высшее 
профессиональное образование с квалификацией 
«Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

1. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

1.1.
Педагог-
психолог 10320 11505 12520 12855 13705 13705 15065 16075

Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с 
квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное 
образование, среднее профессиональное образование 

1. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

1.1.
Педагог-
психолог 9480 10320 11505 12520 12520 13705 15065 16075
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Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образо-
вание с квалификацией «дипломированный специалист» или «Магистр»:

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и 
специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1. Педагог-психолог 8310 9130 10015 10995 11770 11770 12750 13740

2.
Педагогические работники учреждений, кроме ука-
занных в пункте 1 настоящего приложения:

2.1. Педагог-психолог 7865 8765 9540 9800 10445 10445 11470 12245

Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с 
квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное 
образование, среднее профессиональное образование

1.

Педагогические работники дошкольных образовательных 
учреждений и специалисты, работающие в дошкольных 
группах других учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1. Педагог-психолог 7575 8310 9130 10055 10055 11770 12750 13740

2.
Педагогические работники учреждений, кроме 
указанных в пункте 1 настоящего приложения:

2.1. Педагог-психолог 7225 7865 8765 9540 9540 10445 11470 12245
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Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образо-
вание с квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»:

1 Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и 
специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1 Методист - 8310 8310 8310 9130 9130 10015 10995 11770 12750 13740

1.2 Инструктор-
методист 7575 8310 8310 8310 9130 9130 10015 10995 11770 12750 13740

1.3 Старший мето-
дист, старший 
инструктор-
методист - 10015 10995 10995 10995 10995 10995 10995 11770 12750 13740

2 Педагогические работники методических, учебно-методических кабинетов (центров):

2.1 Методист, 
тьютор - 9540 9800 10445 11470 12245 12245 12245 10445 11470 12245

3 Педагогические работники учреждений, кроме указан-
ных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения:

3.1 Методист, 
тьютор - 7865 7865 7865 8765 8765 9540 9800 10445 11470 12245

3.2 Инструктор-
методист 7225 7865 7865 7865 8765 8765 9540 9800 10445 11470 12245

3.3 Старший мето-
дист, старший 
инструктор-
методист, стар-
ший педагог 
дополнительно-
го образования - 9540 9800 9800 9800 9800 9800 9800 10445 11470 12245

Приложение № 3

должностные оклады врачебного и среднего 
медицинского персонала образовательных учреждений

Таблица 1

должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала 
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений

№ 
п/п Наименование должностей

должностные оклады, установленные 
в зависимости от квалификационной 

категории (в рублях)

высшая Первая Вторая Без 
категории

1 2 3 4 5 6

1. Врач-специалист 18370 17205 15670 14700

2. Заведующий структурным подразделением 
(медицинским кабинетом) в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате 
труда руководителей 19335

второй группе по оплате 
труда руководителей 18370

третьей группе по оплате 
труда руководителей 17400

четвертой группе по опла-
те труда руководителей 16435

3. Зубной врач 15670 14700 14310 13150

4. Фельдшер 14700 14310 13150 11800

5. Инструктор по лечеб-
ной физкультуре 14310 13150 11800 10840

6. Медицинская сестра, меди-
цинская сестра по массажу 14310 13150 11800 10840

Примечание. Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» 
осуществляется по должностным окладам, предусмотренным для медицинских 
сестер, с повышением на 20 процентов.
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Таблица 2

должностные оклады врачебного и среднего 
медицинского персонала иных образовательных учреждений

№ 
п/п Наименование должностей

должностные оклады, установленные 
в зависимости от квалификационной 

категории (в рублях)

высшая первая вторая без 
категории

1 2 3 4 5 6

1. Врач-специалист 12245 11470 10445 9800

2. Заведующий структурным подразделением (медицинским 
кабинетом) в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате 
труда руководителей 12890

второй группе по оплате 
труда руководителей 12245

третьей группе по оплате 
труда руководителей 11600

четвертой группе по оплате 
труда руководителей 10955

3. Зубной врач 10445 9800 9540 8765

4. Фельдшер 9800 9540 8765 7865

5. Инструктор по лечебной 
физкультуре 9540 8765 7865 7225

6. Медицинская сестра, 
медицинская сестра по массажу 9540 8765 7865 7225

Примечание. Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» 
осуществляется по должностным окладам, предусмотренным для медицинских 
сестер, с повышением на 20 процентов.

Приложение № 4

должностные оклады 
руководящих работников учреждений

Таблица 1

должностные оклады руководящих работников 
общеобразовательных школ-интернатов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, 
в том числе, с углубленным изучением отдельных предметов, 

гимназий-интернатов, лицеев-интернатов, общеобразовательных 
школ-интернатов с первоначальной летной подготовкой, специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ, специальных 
(коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов, специальных 

общеобразовательных школ и специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, совершивших общественно опасные деяния

№ 
п/п

Наименование должности и 
требования к квалификации

должностной оклад 
(в рублях)

группа по оплате труда 
руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. директор учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 18625 17815 17010 16195

первую квалификационную категорию 17815 17010 16195 15950

2. заместитель директора учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 17725 16920 16110 15310

первую квалификационную категорию 16920 16110 15310 14500

3. руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) 
структурного подразделения учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 18020 17160 16305 15445

первую квалификационную категорию 17160 16305 15445 15275

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, 
главный инженер, главный методист и др.) 16355 15610 14870 14125

Таблица 2

должностные оклады руководящих работников 
общеобразовательных учреждений, кроме директоров 
общеобразовательных учреждений и их заместителей

№ 
п/п

Наименование должности 
и требования к квалификации

должностной оклад 
(в рублях)

группа по оплате труда 
руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) 
структурного подразделения учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 18020 17160 16305 15445

первую квалификационную категорию 17160 16305 15445 15275

2. Главные специалисты (главный бухгалтер, 
главный инженер, главный методист и др.) 16355 15610 14870 14125

Таблица 3

Коэффициент группы общеобразовательного учреждения 
по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, являющихся участниками 

апробации Модельной методики формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников общеобразовательных учреждений 

в Московской области, и их заместителей

№ 
п/п

Наименование должности и 
требования к квалификации

Коэффициент группы 
общеобразовательного 
учреждения по оплате 
труда руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 2,0 1,8 1,6 1,4

первую квалификационную категорию 1,75 1,55 1,35 1,15

2. Заместитель директора учреждения, деятельность которого 
связана с руководством образовательного процесса, имеющий:

высшую квалификационную категорию 1,95 1,75 1,55 1,35

первую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,1

3. Заместитель директора учреждения по администра-
тивно-хозяйственной части (работе, деятельности), 
заместитель директора учреждения по безопасно-
сти (по организации безопасности, по обеспечению 
безопасности), по должностным обязанностям 
которых не производится аттестация на квалифи-
кационную категорию руководящей должности 1,65 1,45 1,25 1,05

Примечание. Должностной оклад директоров учреждений, являющихся 
участниками апробации Модельной методики формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в Мо-
сковской области, и их заместителей исчисляется исходя из средней заработной 
платы педагогических работников за часы учебной нагрузки по тарификационно-
му списку, составленному на начало учебного года, увеличенной на коэффици-
ент группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руководителей с 
учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.

Таблица 4

Коэффициент группы общеобразовательного учреждения 
по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения 

и его заместителей, кроме руководителей и их заместителей, 
указанных в таблицах 1 и 3

№ 
п/п

Наименование должности и 
требования квалификации

Коэффициент 
группы общеоб-
разовательного 
учреждения по 
оплате труда 

руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,2

первую квалификационную категорию 1,5 1,35 1,15 1,1

2. Заместитель директора учреждения, деятельность которого связана 
с руководством образовательного процесса, имеющий:

высшую квалификационную категорию 1,65 1,45 1,25 1,15

первую квалификационную категорию 1,45 1,3 1,1 1,05

3. Заместитель директора учреждения по администра-
тивно-хозяйственной части (работе, деятельности), 
заместитель директора учреждения по безопас-
ности (по организации безопасности, по обеспече-
нию безопасности), по должностным обязанностям 
которых не производится аттестация на квалифи-
кационную категорию руководящей должности 1,35 1,15 1,05 1,0

Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательного уч-
реждения и его заместителей исчисляется исходя из средней заработной платы 
педагогических работников за часы учебной нагрузки по тарификационному 
списку, составленному на начало учебного года, увеличенной на коэффициент 
группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руководителей с 
учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.
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Таблица 5
должностные оклады руководящих работников, 

связанных с образовательным процессом по предоставлению программ 
общего образования, учреждений начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования

№ 
п/п

Наименование должности и 
требования к квалификации

должностной оклад (в руб.)

группа по оплате труда 
руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор (начальник, заведующий) учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 17765 16995 16225 15455

первую квалификационную категорию 16995 16225 15455 15180

2. Заместитель директора (начальника, заведующего) учреждения, 
директор филиала, старший мастер, имеющий:

высшую квалификационную категорию 16890 16120 15360 14590

первую квалификационную категорию 16120 15360 14590 13825

3. Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) 
структурного подразделения учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 17175 16360 15535 14720

первую квалификационную категорию 16360 15535 14720 14560

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, 
главный инженер, главный методист и др.) 16355 15610 14870 14125

Примечание. Заместителю директора (начальника, заведующего) 
учреждения по административно-хозяйственной части (работе, деятельности), 
заместителю директора (начальника, заведующего) учреждения по безопасности 
(по организации безопасности, по обеспечению безопасности), по должностным 
обязанностям которых не производится аттестация на квалификационную 
категорию руководителя, установление должностного оклада осуществляется по 
строке «первая квалификационная категория» графы соответствующей группы 
оплаты труда руководителей.

Таблица 6

должностные оклады руководящих работников иных учреждений

№ 
п/п

Наименование должности и 
требования к квалификации

должностной оклад (в руб.)

группа по оплате труда 
руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор (начальник, заведующий) учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 17200 16455 15710 14965

первую квалификационную категорию 16455 15710 14965 14700

2. Заместитель директора (начальника, заведующего) учреждения, 
директор филиала, старший мастер, имеющий:

высшую квалификационную категорию 16355 15610 14870 14125

первую квалификационную категорию 15610 14870 14125 13385

3. Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) 
структурного подразделения учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 17175 16360 15535 14720

первую квалификационную категорию 16360 15535 14720 14560

4. Главные специалисты (главный 
бухгалтер, главный инженер, 
главный методист и др.) 16355 15610 14870 14125

Примечание. Заместителю директора (начальника, заведующего) 
учреждения по административно-хозяйственной части (работе, деятельности), 
заместителю директора (начальника, заведующего) учреждения по безопасности 
(по организации безопасности, по обеспечению безопасности) и руководителю 
(заведующему, начальнику, директору, управляющему) структурного 
подразделения учреждения, по должностным обязанностям которых не 
производится аттестация на квалификационную категорию руководителя, 
установление должностного оклада осуществляется по строке «первая 
квалификационная категория» графы соответствующей группы оплаты труда 
руководителей.

Приложение № 5

Ставки заработной платы (должностные оклады) 
педагогических работников учреждений

Таблица 1

№
п/п

должности 
педагогических 

работников

размер ставок заработной 
платы (должностных окладов) 
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Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование 
с квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»:

1. Педагогические работники образовательных учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи:

1.1. Учитель, 
воспитатель в 
группе продленного 
дня, социальный 
педагог

10320 11505 12520 12855 13200 13705 13705 15065 16075

2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений:

2.1. Учитель, воспита-
тель в группе прод-
ленного дня, со-
циальный педагог

10320 11505 12520 12855 13200 13705 13705 15065 16075

3. Педагогические работники, связанные с реализацией программ 
общего образования, учреждений начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования:

3.1. Преподаватель в 
учреждениях на-
чального и средне-
го профессиональ-
ного образования

9085 10125 11020 11320 11615 12065 12065 13250 14145

4. Педагогические работники, не связанные с реализацией программ 
общего образования, учреждений начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования:

4.1. Преподаватель в 
учреждениях на-
чального и средне-
го профессиональ-
ного образования

8380 9335 10160 10440 10710 11125 11125 12220 13045

Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с 
квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное 
образование, среднее профессиональное образование:

1. Педагогические работники общеобразовательных учреждений:

1.1. Учитель, воспита-
тель в группе прод-
ленного дня, со-
циальный педагог

9480 10320 11505 12520 12855 12855 13705 15065 16075

2. Педагогические работники, связанные с реализацией программ 
общего образования, учреждений начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования:

2.1. Преподаватель в 
учреждениях на-
чального и средне-
го профессиональ-
ного образования

8345 9085 10125 11020 11320 11320 12065 13250 14145

3. Педагогические работники, не связанные с реализацией программ 
общего образования, учреждений начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования:

3.1. Преподаватель в 
учреждениях на-
чального и средне-
го профессиональ-
ного образования

7695 8380 9335 10160 10440 10440 11125 12220 13045
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Таблица 2

№ 
п/п должности педагогических работников
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Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование 
с квалификацией «дипломированный специалист» или «Магистр»:

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед, концертмейстер, 
воспитатель, социальный педагог, музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре, педагог дополнительного образования 8850 9725 10670 11710 12085 12535 12535 13580 14635

1.2. Старший воспитатель, при стаже работы в должности воспитателя не менее 2 лет 9725 10670 11710 12535 12535 12535 12535 13580 14635

2. Педагогические работники образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи:

2.1. Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед 9520 12640 13890 14820 14820 14820 12640 13890 14820

2.2. Воспитатель, концертмейстер, музыкальный руководитель, старший 
вожатый, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 
инструктор по труду, инструктор по физической культуре 9520 10610 11545 11855 12170 12640 12640 13890 14820

2.3. Преподаватель-организатор (основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки) 10610 11545 11855 12170 12170 12170 12640 13890 14820

2.4. Мастер производственного обучения, старший воспитатель 10610 11545 11855 12640 12640 12640 12640 13890 14820

3. Педагогические работники общеобразовательных учреждений:

3.1. Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед, воспитатель, концертмейстер, 
музыкальный руководитель, старший вожатый, педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования, инструктор по труду, инструктор по физической культуре 9520 10610 11545 11855 12170 12640 12640 13890 14820

3.2. Преподаватель-организатор (основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки) 10610 11545 11855 12170 12170 12170 12640 13890 14820

3.3. Мастер производственного обучения, старший воспитатель 10610 11545 11855 12640 12640 12640 12640 13890 14820

3.4. Преподаватель музыкальных дисциплин, имеющий высшее музыкальное образование 9520 10610 12170 12640 12640 12640 12640 13890 14820

4. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего приложения:

4.1. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед, преподаватель, 
воспитатель, социальный педагог, концертмейстер, музыкальный руководитель, 
старший вожатый, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования, инструктор по труду, инструктор по физической культуре 8380 9335 10160 10440 10710 11125 11125 12220 13045

4.2. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), руководитель физического воспитания 9335 10160 10440 10710 10710 10710 11125 12220 13045

4.3. Мастер производственного обучения, старший воспитатель, 
старший педагог дополнительного образования 9335 10160 10440 11125 11125 11125 11125 12220 13045

4.4. Преподаватель музыкальных дисциплин, имеющий высшее музыкальное образование 8380 9335 10710 11125 11125 11125 11125 12220 13045

Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр»,
незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование:

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты,  работающие в дошкольных группах 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1. Учитель, концертмейстер, воспитатель, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 8070 8850 9725 10710 11125 11125 12535 13580 14635

2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений:

2.1. Воспитатель, концертмейстер, педагог дополнительного образования, 
музыкальный руководитель, старший вожатый, педагог-организатор, 
инструктор по труду, инструктор по физической культуре 8740 9520 10610 11545 11855 11855 12640 13890 14820

2.2. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), мастер производственного обучения 9520 10610 11545 11855 11855 11855 12640 13890 14820

3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1, 2 настоящего приложения:

3.1. Учитель, преподаватель, воспитатель, социальный педагог, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, музыкальный руководитель, старший вожатый, 
педагог-организатор, инструктор по труду, инструктор по физической культуре 7695 8380 9335 10160 10440 10440 11125 12220 13045

3.2. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), руководитель физического 
воспитания, мастер производственного обучения 8380 9335 10160 10440 10440 10440 11125 12220 13045
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Таблица 3
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Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образо-
вание с квалификацией «дипломированный специалист» или «Магистр»:

1. Педагогические работники общеобразовательных учреждений:

1.1. Педагог-
психолог 10320 11505 12520 12855 13705 13705 15065 16075

Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с 
квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное 
образование, среднее профессиональное образование

1. Педагогические работники общеобразовательных учреждений:

1.1. Педагог-
психолог 9480 10320 11505 12520 12520 13705 15065 16075

Таблица 4
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Педагогические работники, имеющие высшее 
профессиональное образование с квалификацией 
«дипломированный специалист» или «Магистр»:

1. Педагогические работники дошкольных образовательных 
учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования:

1.1. Педагог-
психолог 8850 9725 10670 11710 12535 12535 13580 14635

2. Педагогические работники учреждений, кроме 
указанных в пункте 1 настоящего приложения:

2.1. Педагог-
психолог 8380 9335 10160 10440 11125 11125 12220 13045

Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с 
квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное 
образование, среднее профессиональное образование

1. Педагогические работники дошкольных образовательных уч-
реждений и специалисты, работающие в дошкольных груп-
пах других учреждений, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования:

1.1. Педагог-
психолог 8070 8850 9725 10710 10710 12535 13580 14635

2. Педагогические работники учреждений, кроме 
указанных в пункте 1 настоящего приложения:

2.1. Педагог-
психолог 7695 8380 9335 10160 10160 11125 12220 13045

Таблица 5
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Педагогические работники, имеющие высшее 
профессиональное образование с квалификацией 
«дипломированный специалист» или «Магистр»:

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и 
специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1. Методист - 8850 8850 8850 9725 9725 10670 11710 12535 13580 14635

1.2. Инструк-
тор-ме-
тодист 8070 8850 8850 8850 9725 9725 10670 11710 12535 13580 14635

1.3. Старший 
методист, 
старший 
инструк-
тор-ме-
тодист - 10670 11710 11710 11710 11710 11710 11710 12535 13580 14635

2. Педагогические работники методических, учеб-
но-методических кабинетов (центров):

2.1. Мето-
дист, 
тьютор - 10160 10440 11125 12220 13045 13045 13045 11125 12220 13045

3. Педагогические работники учреждений, кроме указан-
ных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения:

3.1. Мето-
дист, 
тьютор - 8380 8380 8380 9335 9335 10160 10440 11125 12220 13045

3.2. Инструк-
тор-ме-
тодист 7695 8380 8380 8380 9335 9335 10160 10440 11125 12220 13045

3.3. Старший 
методист, 
старший 
инструк-
тор-ме-
тодист, 
старший 
педагог 
дополни-
тельного 
образо-
вания - 10160 10440 10440 10440 10440 10440 10440 11125 12220 13045

Приложение № 6

должностные оклады руководящих работников, 
специалистов и служащих учреждений, 

занимающих общеотраслевые должности, 
и служащих учреждений 

(учебно-вспомогательного персонала)

№ 
п/п Наименование должностей

должност-
ные оклады, 

( в руб. )

1 2 3

1 Руководители

1.1. Заведующий камерой хранения 5900

1.2. Заведующий архивом:

при объеме документооборота до 25 тысяч документов 
в год и соответствующем количестве единиц хранения

5900

при объеме документооборота свыше 25 
тысяч документов в год и соответствующем 
количестве единиц хранения

6300

1.3. Заведующий бюро пропусков

при пропускном режиме до 100 человек в день 5900

при пропускном режиме свыше 100 человек в день 6300
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1.4. Заведующий виварием в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 12200

второй группе по оплате труда руководителей 10770

третьей группе по оплате труда руководителей 10050

1.5. Заведующий канцелярией

при объеме документооборота до 
25 тысяч документов в год

6300

при объеме документооборота свыше 
25 тысяч документов в год

6700

1.6. Заведующий комнатой отдыха 6300

1.7. Заведующий копировально-множительным бюро 6300

1.8. Заведующий машинописным бюро

без предъявления требований к стажу работы 6300

стаж работы в машинописном бюро не менее 2 лет 6700

1.9. Заведующий складом 6700

1.10. Заведующий центральным складом 7325

1.11. Заведующий фотолабораторией 6300

1.12. Заведующий хозяйством 6300

1.13. Заведующий экспедицией 6300

1.14. Комендант 6700

1.15. Начальник отдела в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 15070

второй группе по оплате труда руководителей 14355

третьей группе по оплате труда руководителей 12915

четвертой группе по оплате труда руководителей 11485

1.16. Начальник гаража в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 15070

второй группе по оплате труда руководителей 14355

третьей группе по оплате труда руководителей 12915

четвертой группе по оплате труда руководителей 11485

1.17. Начальник (заведующий) мастерской в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 15070

второй группе по оплате труда руководителей 14355

третьей группе по оплате труда руководителей 12915

четвертой группе по оплате труда руководителей 11485

1.18. Заведующий столовой в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 15070

второй группе по оплате труда руководителей 14355

третьей группе по оплате труда руководителей 12915

1.19. Заведующий производством (шеф-повар) в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 14355

второй группе по оплате труда руководителей 13640

третьей группе по оплате труда руководителей 12915

1.20. Мастер участка в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 10625

второй группе по оплате труда руководителей 8760

третьей группе по оплате труда руководителей 7325

1.21. Старший мастер участка в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 10910

второй группе по оплате труда руководителей 9765

третьей группе по оплате труда руководителей 8045

1.22. Заведующий общежитием в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 13640

второй группе по оплате труда руководителей 12200

третьей группе по оплате труда руководителей 10050

1.23. Заведующий костюмерной 8045

1.24. Начальник штаба гражданской обороны в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 15070

второй группе по оплате труда руководителей 14355

третьей группе по оплате труда руководителей 13640

четвертой группе по оплате труда руководителей 12915

1.25. Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, 
котельной) в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 13640

второй группе по оплате труда руководителей 12200

третьей группе по оплате труда руководителей 10770

2. Специалисты

2.1. Администратор (включая старшего):

при выполнении должностных обязанностей старшего 
администратора при стаже работы свыше 3 лет

8760

администратор при стаже работы от 2 до 3 лет 8045

администратор при стаже работы менее 2 лет 6700

2.2. Бухгалтер:

ведущий 10910

I категории 10625

II категории 9765

бухгалтер 6700-8760

2.3. Бухгалтер-ревизор:

ведущий 10910

I категории 10625

II категории 9765

бухгалтер-ревизор 8760

2.4. Дизайнер (художник-конструктор):

ведущий 12775

I категории 11630

II категории 10910

дизайнер (художник-конструктор) 8760-10625

2.5. Диспетчер (включая старшего):

при выполнении обязанностей старшего диспетчера 6700

диспетчер 6300

2.6. Документовед:

ведущий документовед 10910

документовед I категории 10625

документовед II категории 9765

Документовед 8760

2.7. Инженер:

ведущий инженер 10910

инженер I категории 10625

инженер II категории 9765

инженер 8760

2.8. Инженер по организации труда:

ведущий инженер 10910

инженер I категории 10625

инженер II категории 9765

инженер 8760

2.9. Инженер по нормированию труда:

ведущий инженер 10910

инженер I категории 10625

инженер II категории 9765

инженер 8760

2.10. Инженер по охране труда:

ведущий инженер 10910

инженер I категории 10625

инженер II категории 9765

инженер 8760

2.11. Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением 
поручений (включая старших):

старший инспектор 6700

инспектор 6300

2.12. Конструктор:

ведущий 12775

I категории 11630

II категории 10910

конструктор 8760-10625
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2.13. Корректор (включая старшего):

старший корректор 6700

корректор 6300

2.14. Математик:

ведущий 12775

I категории 11630

II категории 10910

математик 8760-10625

2.15. Механик:

ведущий механик 10910

механик I категории 10625

механик II категории 9765

механик 8760

2.16. Переводчик:

ведущий 10910

I категории 10625

II категории 9765

переводчик 8760

2.17. Программист:

ведущий программист 12775

I категории 11630

II категории 10910

программист 8760-10625

2.18. Психолог:

ведущий 10910

I категории 10625

II категории 9765

психолог 8760

2.19. Социолог:

ведущий 10910

I категории 10625

II категории 9765

социолог 8760

2.20. Специалист по кадрам:

при стаже работы не менее 5 лет 8760

при стаже работы не менее 3 лет 8045

без предъявления требований к стажу работы 7325

2.21. Сурдопереводчик:

ведущий 10910

I категории 10625

II категории 9765

сурдопереводчик 8760

2.22. техник:

I категории, имеющий стаж работы в должности 
техника I категории не менее 2 лет

8760

I категории без предъявления 
требований к стажу работы

8045

техник II категории 7325

техник 6700

2.23. технолог:

ведущий 12775

I категории 11630

II категории 10910

технолог 8760-10625

2.24. товаровед:

ведущий 10910

I категории 10625

II категории 9765

товаровед 8760

2.25. Физиолог:

ведущий 10910

I категории 10625

II категории 9765

физиолог 8760

2.26. Художник:

ведущий 10910

I категории 10625

II категории 9765

художник 8760

2.27. Эколог (инженер по охране окружающей среды):

ведущий 10910

I категории 10625

II категории 9765

эколог (инженер по охране окружающей среды) 8760

2.28. Экономист:

ведущий 10910

I категории 10625

II категории 9765

экономист 8760

2.29. Электроник:

ведущий 12775

I категории 11630

II категории 10910

электроник 8760-10625

2.30. Юрисконсульт:

ведущий 10910

I категории 10625

II категории 9765

юрисконсульт 8760

2.31. Редактор ( в том числе научный, технический, художественный):

ведущий 10910

I категории 10625

II категории 9765

редактор 8760

2.32. Выпускающий, младший редактор, корректор 8045

3. Служащие

3.1. Агент 5900

3.2. Архивариус 6300

3.3. Дежурный бюро пропусков 5550

3.4. Дежурный по выдаче справок (бюро 
справок), дежурный по залу, дежурный по 
этажу гостиницы, дежурный по комнате 
отдыха, дежурный по общежитию

6300

3.5. Дежурный по режиму

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

9765

среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное 
образование по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы

8760

3.6. Старший дежурный по режиму

высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности дежурного 
по режиму не менее 2 лет

10625

среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности дежурного 
по режиму не менее 2 лет

9765

3.7. Делопроизводитель 5900

3.8. Диспетчер образовательного учреждения 6300

3.9. Кассир (включая старшего):

старший кассир 6300

кассир 5900

3.10. Лаборант (включая старшего):

лаборант, исполняющий обязанности 
старшего лаборанта

6700

лаборант 6300
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3.11. Машинистка:

машинистка, работающая с иностранным текстом 6700

машинистка 5900

3.12. Младший воспитатель:

среднее (полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в области 
образования и педагогики без предъявления 
требований к стажу работы

6700

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

7325

3.13. Оператор диспетчерской службы 6300

3.14. Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 5900

3.15. Паспортист 5900

3.16. Секретарь, секретарь-машинистка 5900

3.17. Секретарь-стенографистка, стенографистка 6700

3.18. Секретарь незрячего специалиста:

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

8045

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности секретаря 
незрячего специалиста не менее 5 лет

8760

3.19. Секретарь учебной части

среднее профессиональное образование в 
области делопроизводства без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование и профессиональная 
подготовка в области делопроизводства без 
предъявления требований к стажу работы

6700

высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет

7325

3.20. Статистик 6700

3.21. Экспедитор по перевозке грузов 6300

3.22. Калькулятор 5900

Приложение № 7

Таблица 1

должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала 
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений

№ 
п/п Наименование должностей

должностные оклады, 
установленные в зависимости 

от квалификационной 
категории (в рублях)

высшая первая вторая без 
категории

1 2 3 4 5 6

1. Врач-специалист 18370 17205 15670 14700

2. Заведующий структурным подразделением (медицинским 
кабинетом) в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате 
труда руководителей 19335

второй группе по оплате 
труда руководителей 18370

третьей группе по оплате 
труда руководителей 17400

четвертой группе по оплате 
труда руководителей 16435

3. Зубной врач 15670 14700 14310 13150

4. Фельдшер 14700 14310 13150 11800

5. Инструктор по лечебной 
физкультуре 14310 13150 11800 10840

6. Медицинская сестра, 
медицинская сестра по массажу 14310 13150 11800 10840

Примечание. Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» 
осуществляется по должностным окладам, предусмотренным для медицинских 
сестер, с повышением на 20 процентов.

Таблица 2

должностные оклады врачебного и среднего 
медицинского персонала иных образовательных учреждений

№ 
п/п

Наименование должностей должностные оклады, установленные 
в зависимости от квалификационной 

категории (в рублях)

высшая первая вторая без 
категории

1 2 3 4 5 6

1. Врач-специалист 13045 12220 11125 10440

2. Заведующий структурным подразделением (медицинским 
кабинетом) в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате 
труда руководителей 13730

второй группе по оплате 
труда руководителей 13045

третьей группе по оплате 
труда руководителей 12355

четвертой группе по оплате 
труда руководителей 11670

3. Зубной врач 11125 10440 10160 9335

4. Фельдшер 10440 10160 9335 8380

5. Инструктор по лечебной 
физкультуре 10160 9335 8380 7695

6. Медицинская сестра, 
медицинская сестра по массажу 10160 9335 8380 7695

Примечание. Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» 
осуществляется по должностным окладам, предусмотренным для медицинских 
сестер, с повышением на 20 процентов.

Приложение № 8

должностные оклады работников культуры 
в образовательных учреждениях

№ 
п/п Наименование должностей должностные 

оклады (в руб.)

1 2 3

1. Руководящие работники

1.1. Заведующий библиотекой, работающий в учреждении, 
отнесенном к группе по оплате труда руководителей:

первой группе 13730

второй группе 13045

к другим группам 12355

1.2. Заведующий библиотекой (библиотечной системой) 
учреждения высшего профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов, имеющего филиалы, институты

15785

1.3. Заведующий библиотекой учреждения, 
не имеющего филиалов, институтов

 15100

1.4. Заведующий филиалом библиотеки, заведующий отделом (сектором) 
в библиотеке, отнесенной к группе по оплате труда руководителей:

первой группе 14415

второй группе 13730

третьей группе 13045

четвертой группе 12355

1.5. Главный библиотекарь, главный библиограф, ученый секретарь в 
библиотеке, отнесенной к группе по оплате труда руководителей:

первой группе 14415

второй группе 13730

третьей группе 13045

четвертой группе 12355

2. Специалисты

2.1. Библиотекарь

ведущий 10440

I категории 10160

II категории 9335

без категории 7010-8380

2.2. Лектор (экскурсовод)

I категории 10440

II категории 10160

без категории 7010-9335
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2.3. Организатор экскурсий 7010-8380

2.4. Художник – постановщик

I категории 12220

II категории 11125

без категории 9335-10440

2.5. Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)

I категории 12220

II категории 11125

без категории 9335-10440

2.6. Аккомпаниатор

I категории 8380

II категории 7695

без категории 7010

2.7. Культорганизатор

I категории 8380

II категории 7695

без категории 7010

2.8. Руководитель любительского объединения, клуба по интересам

I категории 8380

II категории 7695

без категории 7010

2.9. Библиограф

ведущий 10440

I категории 10160

II категории 9335

без категории 7010-8380

3. Служащие

3.1. Смотритель музейный 6025

Приложение № 9

Межразрядные тарифные коэффициенты, 
тарифные ставки по разрядам тарифной сетки 

по оплате труда рабочих учреждений

Наиме-
нование 

показателей

разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные 
коэффициенты 1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051

тарифные 
ставки (в руб.) 5389 5613 5895 6161 6864 7051 7770 8526 9367 10267

Администрация сельского поселения Стрелковское информирует жителей д. Ивлево о 
предстоящем предоставлении ООО «Ксения» земельного участка площадью 1600 кв. м в арен-
ду для строительства магазина с офисными помещениями, расположенного вблизи д. Ивлево, 
формируемого с учетом градостроительных норм, положительных заключений санитарных и 
природоохранных служб, из земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

В. ГАЛИЧ, глава сельского поселения Стрелковское.

О внесении изменений и дОпОлнений 
в решение сОвета депутатОв 

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

гОрОдскОгО пОселения львОвский 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна на 2011 гОд»
решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 21/3 от 29 сентября 2011 г.

Рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов город-
ского поселения Львовский «О бюджете городского поселения Львовский По-
дольского муниципального района на 2011 год», внесенные главой городского 
поселения Львовский, Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский решил:

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский № 13/2 от 09.12.2010 г. «О бюджете городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района на 2011 год» с учетом изме-
нений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение Львовский № 15/1 от 10.02.2011 г., № 19/4 
от 26.05.2011 г., № 20/3 от 28.07.2011 г., следующие изменения и дополнения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:

«Статья 1.
1. Утвердить бюджет городского поселения Львовский на 2011 год по дохо-

дам в сумме 43 622,6 тыс. руб. и по расходам в сумме 47 698,8 тыс. руб.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения 

Львовский на 2011 год в сумме 4 076,2 тыс. руб.
3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Львов-

ский на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского поселения Львовский в сумме 4 076,2 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

ля Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

С приложениями можно ознакомиться в здании администрации городского 
поселения Львовский.

О кОрректирОвке прОекта 
планирОвки территОрии дск 

«уют», ОтведеннОй для дачнОгО 
стрОительства, распОлОженнОй 

вблизи с. сынкОвО сельскОгО 
пОселения лагОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 2860 от 03.10.2011 г.

Учитывая обращение ДСК «Уют», руководствуясь положениями Градострои-
тельного кодекса РФ (ст. 45), с целью уточнения выделения элементов планиро-
вочной структуры территории, установления параметров планируемого развития 
территории, постановляю:

1. Разрешить дачно-строительному кооперативу «Уют» осуществить коррек-
тировку проекта планировки территории, отведенной для дачного строительства, 
расположенной вблизи с. Сынково сельского поселения Лаговское, на земель-
ных участках общей площадью 2.4 га, принадлежащих на праве собственности 
(свидетельства о государственной регистрации серии 50-НГN 064988 от 28 ноя-
бря 2008 года; серий 50-ABN 230551, 231852, 231854, 231856 от 3 августа 2011 
года; серий 50-ABN 230823, 230824, 230830, 230832 от 9 августа 2011 года; серии 
50-ABN 232979 от 17 августа 2011 года).

2. Обязать ДСК «Уют»:
2.1. До начала корректировки проекта планировки получить необходимые 

заключения и технические условия служб района.
2.3. После корректировки проекта планировки представить его на утвержде-

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

ного района опубликовать информацию о корректировке проекта планировки 
территории ДСК «Уют» вблизи с. Сынково сельского поселения Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О внесении изменений  
в решение сОвета депутатОв 

сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 
От 10.12.2010 г. № 1/15  

«О бюджете сельскОгО пОселения 
дубрОвицкОе на 2011 г.» 

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 4/22 от 21.09.2011 г.

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Дубровицкое, рассмотрев изменения и дополнения, вне-
сенные главой сельского поселения Дубровицкое в решение Совета депутатов 
сельского поселения Дубровицкое «О бюджете сельского поселения Дубровиц-
кое на 2011 год» от 10.12.2010 г. № 1/15, Совет депутатов сельского поселения 
Дубровицкое решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое от 
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10.12.2010 г. № 1/15 «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2011 г.» 
следующие изменения и дополнения:

Статью 1 п.1 читать в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Дубровицкое на 2011 год по до-

ходам в сумме 39869,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 40892,6 тыс. рублей».
– Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ду-

бровицкое «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2011 г.» «Поступле-
ние доходов в бюджет сельского поселения Дубровицкое на 2011 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения Дубровицкое на 2011 год» к решению Совета депутатов сельского по-
селения Дубровицкое «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2011 г.» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– Приложение № 5 «Расходы бюджета сельского поселения Дубровицкое 
на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к 
решению Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое «О бюджете сель-
ского поселения Дубровицкое на 2011 г.» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

– Приложение № 6 « Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Дубровицкое на 2011 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

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

местить на официальном сайте сельского поселения Дубровицкое.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

С приложениями можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления Дубровицкое.

Об изменении тарифОв  
на платные услуги, Оказываемые 

муниципальным учреждением 
культуры сельскОгО пОселения 

дубрОвицкОе мук сдк «дубрОвицы», 
с 01.09.2011 гОда

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 5/22 от 21.09.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поло-
жением «О порядке установления тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальными учреждениями культуры и спорта сельского поселения Дубровицкое» от 
22.09.2009 г. № 9/39, п.4, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2011 года тарифы на платные услу-
ги, оказываемые МУК СДК «Дубровицы» (приложение № 1).

2. Утвердить категории лиц, на которых распространяются льготы на плат-
ные услуги, оказываемые МУК СДК «Дубровицы» (приложение № 2.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Дубровицкое.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

С приложениями можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления Дубровицкое.

Об изменении тарифОв  
на платные услуги, Оказываемые 

муниципальным учреждением 
физическОй культуры и спОрта 

сельскОгО пОселения дубрОвицкОе 
му сск «дубрава», с 01.09.2011 гОда

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 6/22 от 21.09.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поло-
жением «О порядке установления тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальными учреждениями культуры и спорта сельского поселения Дубровицкое» от 
22.09.2009 г. № 9/39, п. 4, Совет депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2011 г. тарифы на платные услуги, 
оказываемые МУ ССК «Дубрава» (приложение № 1).

2. Утвердить категории лиц, на которых распространяются льготы на плат-
ные услуги, оказываемые МУ ССК «Дубрава» (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Дубровицкое.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава муниципального образования сельское поселение Дубровицкое.

С приложениями можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления Дубровицкое.

инфОрмациОннОе сООбЩение
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка для строительства 
многоквартирного жилого дома в поселке знамя октября на территории 
сельского поселения рязановское Подольского муниципального района

1. Организатор аукциона – комитет по управлению имуществом администра-
ции Подольского района.

2. Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации По-
дольского муниципального района № 2861 от 03.10.2011 г. «О выставлении на аук-
цион права на заключение договора аренды земельного участка для строительства 
многоэтажного жилого дома в п. Знамя Октября сельского поселения Рязановское».

3. Место и дата проведения аукциона: Московская область, г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 4, актовый зал администрации Подольского муниципального района, 
16 ноября 2011 года в 14:00 (Московское время).

4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений.

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка:
– земельный участок с кадастровым № 50:27:0020425:138;
– площадь – 7663 кв. м;
– категория земель – «земли населенных пунктов»;
– разрешенное использование – «для строительства 9-ти этажного жилого дома»;
– местоположение: Московская область, Подольский район, с/п Рязановское, 

п. Знамя Октября;
– обременения и ограничения в использовании земельного участка отсутствуют;
6. Параметры разрешенного строительства – 9-ти этажный 72 квартирный 

жилой дом по проекту серии 1730П с кирпичными стенами в конструкциях ЗАО 
«ПСПСК», общей площадью 4081кв. м.

7. технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения размещены на официальном сайте администрации Подоль-
ского муниципального района в сети «Интернет» 13.10.2011 года.

8. Плата за подключение проектируемого многоэтажного жилого дома к ин-
женерным коммуникациям в соответствии с техническими условиями – не менее 
20 000 000 (двадцать миллионов) руб. 00 коп.

9. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной 
платы земельного участка для проведения аукциона ) – 306 415 (триста шесть 
тысяч четыреста пятнадцать) руб. 00 коп.

10. Существенные условия договора аренды земельного участка:
– на земельном участке осуществлять строительство кооперативного 9-ти 

этажного 72 квартирного жилого дома общей площадью ориентировочно 4081 кв. 
м, по проекту серии 1730П с кирпичными стенами в конструкциях ЗАО «ПСПСК»;

– строительство кооперативного 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома 
осуществлять в соответствии с проектом планировки квартала восточной части 
п. Знамя Октября (шифр 10п/11-1-2ПП);

– срок аренды – 5 лет с даты заключения договора аренды земельного 
участка.

11. Установить шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета аукциона – 
15 320 (пятнадцать тысяч триста двадцать) руб. 00 коп.

12. Победитель аукциона в течение 1 месяца с даты подписания протокола о 
результатах аукциона оплачивает затраты на проведение работ по:

– топографической съемке земельного участка в сумме 80 000 (восемьдесят 
тысяч) руб.;

– формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка в 
сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.;

– оценке стоимости начального размера арендной платы за земельный уча-
сток в сумме 20 000 (двадцать тысяч) руб.

13. Заявки подаются по форме, согласно приложению № 1 (см. официальный 
сайт администрации Подольского муниципального района в сети «Интернет»).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 10:00 до 12:00 ежедневно с 
момента публикации информационного сообщения и до 12:00 11 ноября 2011 г.

Время и место приема заявок – рабочие дни с 10:00 до 12:00 по адресу: г. 
Подольск, ул. Высотная, д. 6 стр. 3, комитет по управлению имуществом, каб. 4. 
Контактный тел.: 54-64-14.

Дата, время и место определения участников аукциона – 14 ноября 2011 г. 
14:00 по Московскому времени по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. 
Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

14. К участию в конкурсе допускаются только юридические лица (в соот-
ветствии с «Правилами организации и проведения аукционов по продаже права 
на заключение договоров аренды находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земельных участков для жилищного многоэтажного 
строительства», утвержденными постановлением Совета депутатов Подольского 
муниципального района № 11/28 ПС от 22 декабря 2006 г.)

Для участия в аукционе заявитель (юридическое лицо) должен в установ-
ленном порядке:

а) заключить с комитетом по управлению имуществом (организатором тор-
гов) договор о задатке. Размер задатка (20% от начальной цены) составляет 61 
283 (шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят три) руб. 00 коп. и вносится 
на расчетный счет 40302810000005000001 в РКЦ Подольск г. Подольск, БИК 
044695000, КБК 0, Получатель – Финансовое управление администрации По-
дольского муниципального района (комитет по управлению имуществом), ИНН 
5036099017, КПП 503601001, ОКАтО 46246000000. Основанием для внесения 
задатка является заключенный с организатором торгом договор задатка. С про-
ектом договора задатка можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Подольского муниципального района в сети «Интернет» – приложение № 2.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 11 ноября 
2011 г.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка РКЦ 
о зачислении денежных средств на лицевой счет организатора аукциона.

Срок и порядок внесения заявителем задатка, а также порядок его возврата 
определяются договором задатка.

б) подать заявку организатору аукциона по установленной форме с приложе-
нием всех документов, состав которых установлен настоящим информационным 
сообщением о проведении аукциона.

15. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются организатору аукциона в сроки, указанные в настоящем 

информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявите-

лю или его уполномоченному представителю под расписку вместе с документами 
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по описи в день ее поступления организатору аукциона.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен реги-

страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом тре-

буемых для участия в аукционе документов.
До окончания срока приема заявок заявитель имеет право отозвать зареги-

стрированную заявку путем письменного уведомления организатора аукциона. 
В этом случае, поступивший от заявителя задаток подлежит возврату в течение 
5-ти банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема за-
явок. В случае отзыва заявителем заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

16. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования 
к их оформлению.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоя-
щем Информационном сообщении срок следующие документы:

а) заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка (бланк заявки можно получить у организатора торгов).

Заявка подается в 2-х экземплярах, один экземпляр заявки, удостоверенный 
подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявите-
лю с указанием даты и времени (часы и минуты) приема заявок;

б) договор задатка, заключенный с организатором аукциона;
в) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-

тверждения перечисления заявителем установленного в информационном сообщении 
о проведении аукциона задатка, оплаченного после заключения договора задатка.

в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, получен-
ная в налоговом органе на дату публикации информационного сообщения в газете;

г) нотариально заверенные копии учредительных документов;
д) выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о со-

вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента);

д) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
е) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя 

при подаче заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенности, 
оформленная в соответствии с требованием, установленным гражданским за-
конодательством;

е) опись представленных документов, подписанная заявителем или его 
уполномоченным представителем (2 экземпляра). Один экземпляр описи, удо-
стоверенный лицом, уполномоченным организатором аукциона, возвращается 
заявителю с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки и исправления, не принимаются.

17. К участию в аукционе заявитель не допускается по следующим осно-
ваниям:

– не предоставление указанных в настоящем информационном сообщении, 
необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недосто-
верных сведений;

– не поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, до 12:00 11 ноября 2011 г.;

– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
федеральным законодательством не имеет права приобретать в собственность 
земельные участки.

Настоящий перечень оснований для отказа заявителю на участие в аукционе 
является исчерпывающим.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания органи-
затором торгов протокола приема заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе путем вручения им под расписку соответствующего уведом-
ления либо путем направления такого уведомления по почте заказным письмом.

18. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона подписывается в 2-х экземплярах, один из 
которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

В протоколе указываются:
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, о площади, о 

границах, об обременениях земельного участка. Об ограничениях его использо-
вания, о кадастровом номере, о разрешенном использовании земельного участ-
ка, об основанных на результатах инженерных изысканий параметрах разрешен-
ного использования объекта капитального строительства и технических условиях 
подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. А 
также о плате за подключение;

– предложение о цене права на заключение договора аренды земельного 
участка для строительства многоквартирного жилого дома;

– победитель аукциона;
– размер арендной платы.
В течение 1 месяца с даты подписания протокола о результатах аукциона по-

бедитель возмещает организатору затраты на организацию и проведение аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3-х банковских дней со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона возвратить задаток участникам аукциона, 
которые не выиграли.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
предложенной победителем цены права на заключение договора аренды зе-
мельного участка.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аук-
циона от подписания протокола определяются в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в течение 5 дней с 
даты подписания итогового протокола аукциона, при условии его расчетов по 
предложенной сумме.

19. Аукциона признается несостоявшимся в случае, если:
– в аукционе участвовали менее 2-х участников;
– после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 

один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона 
по начальной цене;

– победитель аукциона уклоняется от подписания протокола о результатах 
аукциона.

Организатор аукциона обязан в течение 3-х банковских дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона возвратить участникам несосто-
явшегося аукциона задаток.

В случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 
результатах аукциона, внесенный победителем аукциона задаток ему не воз-
вращается, а перечисляется в бюджет муниципального образования Подольский 
муниципальный район.

20. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 15 дней до дня проведения аукциона.

Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается Организато-
ром аукциона в течение 3-х дней в периодических печатных изданиях, в которых 
было опубликовано информационное сообщение о проведении аукциона. Сообще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте муни-
ципального образования Подольский муниципальный район в сети «Интернет». 
Организатор аукциона в течение 3-х дней обязан известить заявителей о своем 
отказе в проведении аукциона и возвратить заявителям внесенные ими задатки.

21. Победитель торгов обязан не позднее 20 дней после подписания про-
токола о результатах аукциона оплатить право на заключение договора аренды 
и заключить договор аренды земельного участка.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться:
– с документами аукциона и проектом договора аренды земельного участка, 

обратившись к организатору аукциона по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 
6, стр. 3, каб. 6. Справки по телефонам: 56-64-14, 56-64-13 и на официальном 
сайте муниципального образования Подольский муниципальный район в сети 
«Интернет» www. podolskrn.ru.

– с земельным участком, обратившись в администрацию сельского поселе-
ния Рязановское по адресу: Подольский район, п. Фабрики 1 Мая. Справки по 
телефонам: 67-87-42, 67-87-80.

Комитет по управлению имуществом администрации Подольского района.

инфОрмациОннОе сООбЩение
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района уточняет текст «Информационного сообщения о проведении 
конкурса и открытого аукциона по продаже земельных участков…» в «Деловом 
вестнике» «ЗП» № 35 (609) от 08 сентября 2011 г. , а именно, на стр. 3 Лот № 3 
п. 4 читать в следующей редакции:

«Начальная цена земельного участка – 50 943 (пятьдесят тысяч девятьсот 
сорок три) руб.

Кадастровым инженером Мельниковой татьяной анатольевной, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-64, почтовый адрес: 
Московская область, Чеховский район, п. Столбовая, ул. Парковая, д. 10, кв.12, 
адрес электронной почты: KAREVA.72@ mail.ru, контактный телефон: 8 (4967) 
69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0030215:289, рас-
положенного: МО, Подольский р-н, сельское поселение Вороновское, д. Без-
образово.

Заказчиком кадастровых работ является Чугунов Никита евгеньевич, 
проживающий по адресу: г. Москва, ул. Кедрова, д. 13, корп. 1, кв. 44. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится: МО, Подольский район, сельское поселение Вороновское, д. Без-
образово 17 ноября 2011 г. в 11:00.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 октября 2011 г. по 16 ноября 2011 г. по адресу: 
142110, МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский р-н, сель-
ское поселение Вороновское, д. Безобразово, и находятся в кадастровом квар-
тале 50:27:0030215. На собрание о согласовании границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка Чугунова 
Никиты Евгеньевича.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

администрации сельского поселения роговское 
о результатах публичных слушаний по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 30.09.2011 г., разрешить гр. Салиной Л.C. изменить в установ-
ленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося у нее в собственности, площадью 1586 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:004020218:77, расположенного в д. Рождественно, и установить его «для 
ведения личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами про-
екта планировки территории, согласованными главным архитектором Подоль-
ского муниципального района от 01.09.2011 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения Щаповское сообщает о допущен-
ной ошибке в информационном объявлении, опубликованном в газете «земля 
Подольская» в № 22 (596) от 09.06.2011 г. (стр. 1), вместо: «для ведения ого-
родничества земельного участка площадью 400 кв. м в д. Батыбино дагаеву 
а.П.», читать: «для организации проезда и хозяйственных нужд земельного 
участка площадью 400 кв. м в д. Батыбино Дагаеву А.П.».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки  

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Дубровицкое в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 28 сентября 2011 г. решили: разрешить Хромовой 
татьяне Михайловне изменить в установленном порядке вид разрешенного 
использования земельных участков, расположенных на территории сельского 
поселения Дубровицкое в д. Луковня, площадью 469 кв. м с кадастровым но-
мером 50:27:0020404:67, разрешенное использование: «для садоводства» и 
площадью 428 кв. м с кадастровым номером: 50:27:0020404:127, разрешенное 
использование «для огородничества», находящихся в собственности Хромовой 
татьяны Михайловны, на: «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. ЛИТВИН, 
глава сельского песеления Дубровицкое.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 425 кв. м, расположенного 
вблизи д. Шаганино, разрешенное использование: «для благоустройства и 
озеленения территории», категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению алексеева о.Ю. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения роговское информирует о на-
личии земельного участка площадью 600 кв. м, расположенного в д. Каменка, 
разрешенное использование: «для ведения огородничества», категория зе-
мель: «земли населенных пунктов». Земельный участок обеспечен подъездом, 
сформирован для утверждения границ и кадастрового учета по обращению 
гр. Воронцова а.Ю. из земель государственной собственности, под цели, не 
связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предо-
ставления в собственность.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

администрация сельского поселения роговское информирует о на-
личии земельного участка площадью 400 кв. м, расположенного в д. Каменка, 
разрешенное использование: «для ведения огородничества», категория зе-
мель: «земли населенных пунктов». Земельный участок обеспечен подъездом, 
сформирован для утверждения границ и кадастрового учета по обращению 
гр. Воронцовой а.а. из земель государственной собственности, под цели, не 
связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предо-
ставления в собственность.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 15.09.2011 г., согласовать ООО «Белая Дача – технопарк» вклю-
чение в границы д. Алтухово земельного участка, находящегося в собствен-
ности ооо «Белая дача – технопарк» (свидетельство о государственной 
регистрации права 50-НГ № 046208 от 27.10.2008 г.), с кадастровым номером 
50:27:0030703:108, площадью 319680 кв. м, категория земель: «земли сельско-
хозяйственного назначения» и установления разрешенного вида использова-
ния: «для размещения промышленных объектов».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Клёновское информирует жи-
телей о наличии земельного участка площадью 580 кв. м, расположенного в 
с. Клёново, с разрешённым видом использования: «для ведения огородниче-
ства», категория земель: «земли населённых пунктов», сформированного для 
утверждения границ и кадастрового учёта по обращению рыбакова В.Н. из 
земель государственной собственности, под цели, не связанные со строитель-
ством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

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 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного 
использования земельного участка площадью 1114 кв. м с кадастровым но-
мером 50:27:0020207:73, находящегося в аренде у Булаткиной В.М., с «для 
выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний от 27.09.2011 г. по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0010105:0048, площадью 14206 кв. м, 

расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, 
г.п. Львовский, р.п. Львовский, проезд Металлургов, д. 3, находящегося 

в собственности зао «дарт и Ко», с «для обслуживания объектов 
недвижимого имущества» на «для строительства складского комплекса»

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в городском 
поселении Львовский в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 27.09.2011 г. принято решение:

1. Согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0010105:0048, площадью 14206 кв. м, 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, г.п. Львов-
ский, р.п. Львовский, проезд Металлургов, д. 3, находящегося в собственности 
зао «дарт и Ко», с «для обслуживания объектов недвижимого имущества» 
на «для строительства складского комплекса».

2. Заключение о результатах публичных слушаний от 27.09.2011 г. опубли-
ковать в газете «Земля Подольская».

А. БЕЛОВ, глава городского поселения Львовский.

администрация сельского поселения Щаповское информирует 
жителей п. Щапово о предстоящем предоставлении ооо «Восторг» зе-
мельного участка в аренду для строительства автопарковочной площадки 
и объектов благоустройства площадью 260 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020208:130 с учетом обременения части земельного участка охранной 
зоной водопровода на площади 42 кв. м, части земельного участка охранной 
зоной BЛ-0,4 KB на площади 45 кв. м, части земельного участка охранной зо-
ной кабеля связи на площади 105 кв. м, расположенного в п. Щапово Подоль-
ского района Московской области, формируемого с учетом градостроительных 
норм, положительных заключений санитарных и природоохранных служб, из 
земель государственной собственности, в порядке ст. 31 ЗК РФ.

А. РУССКИХ, глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует жи-
телей д. Федюково о предстоящем предоставлении ПКрз «зеленый дол» зе-
мельного участка площадью 14000 кв. м в аренду для строительства объектов 
благоустройства и озеленения, расположенного в д. Федюково, ул. Зеленая 
(за ПК «Смена», овраг), формируемого с учетом градостроительных норм, по-
ложительных заключений санитарных и природоохранных служб, из земель 
государственной собственности, в порядке ст. 31 ЗК РФ.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

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

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 15.09.2011 г.,

1. Согласовать ооо «Промакс 2002» проект планировки территории для 
размещения 4 пролетного склада хранения материалов на земельных участ-
ках, находящихся в собственности ООО «Промакс 2002», категория земель: 
«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с када-
стровым номером 50:27:002 07 09:0101 площадью 4147 кв. м (свидетельство о 
государственной регистрации права 50-НВ № 392497 от 06.03.2008 г.), с када-
стровым номером 50:27:002 07 09:0102 площадью 2862 кв. м (свидетельство о 
государственной регистрации права 50-НВ № 392494 от 06.03.2008 г.), с када-
стровым номером 50:27:002 07 09:0100 площадью 4643 кв. м (свидетельство о 
государственной регистрации права 50-НВ № 392496 от 06.03.2008 г.), с када-
стровым номером 50:27:0020709:0099 площадью 4348 кв. м (свидетельство о 
государственной регистрации права 50-НВ № 392495 от 06.03.2008 г.), распо-
ложенных вблизи п. Железнодорожный, вблизи д.199»В», ул.Б.Серпуховская, с 
кадастровым номером 50:27:0020709:123 площадью 4530 кв. м (свидетельство 
о государственной регистрации права 50-АБ № 201322 от 03.11.2010 г.), рас-
положенного вблизи п. Леспромхоза.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

15 ноября 2011 года в 17:00 в здании администрации сельского посе-
ления Дубровицкое состоятся публичные слушания по вопросу согласования 
проекта планировки территории ориентировочной площадью 5,0 гa, располо-
женной в центральной части п. Поливаново.

Прием жителей для ознакомления с материалами – ежедневно в рабочие 
дни с 17 октября по 10 ноября 2011 г. с 16:00 до 17:00 – отдел эксплуатации и 
развития социально-экономической инфраструктуры администрации сельского 
поселения Дубровицкое (п. Дубровицы, д. 35а).

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.


