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администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1850 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:27:0020105:110, находящегося в аренде Хохлова д.В., расположен-
ного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, 
с. Красная Пахра, с «для ведения сельскохозяйственного производства» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства» 15 ноября 2011 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует жи-
телей д. Песье о предстоящем предоставлении Фролову И.И. земельного 
участка в аренду для строительства объектов благоустройства и озеленения 
территории площадью 3500 кв. м, расположенного в д. Песье Подольского 
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.

Кадастровым инженером ООО «Геодезист», в лице Хабаровой галины 
Юрьевны (номер квалификационного аттестата 50-11-315, 142100, МО, г. По-
дольск, Советская пл., д. 3, оф. 37. myla83@yandex.ru, тел.: (4967) 55-9205, 
8 (903) 743-8061) в отношении земельного участка с кадастровым №: ЗУ1, 
расположенного: Московская обл., Подольский р-н, сельское поселение Ла-
говское, ЖСТИЗ «Бережки» вблизи д. Бережки, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является «Жилищно-строительное то-
варищество индивидуальных застройщиков «Бережки», МО, Подольский 
р-н, сельское поселение Лаговское, ЖСТИЗ «Бережки» вблизи д. Бережки, 
тел.: 8-916-093-11-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, Подольский р-н, с.п. Лаговское, ЖСТИЗ 
«Бережки» вблизи д. Бережки 5 декабря 2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 3 ноября 2011 г. по 5 декабря 2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, местоположение: 
кадастровый квартал 50:27:0020706, МО, Подольский р-н, сельское поселение 
Лаговское, вблизи д. Бережки, ЖСТИЗ «Бережки», интересы которых могут 
быть затронуты при установлении границ земельного участка.

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

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 3495 кв. м, с учетом обремене-
ния его части площадью 2696 кв. м водоохранной зоной р. Пахра, вид разре-
шенного использования: «для ведения сельскохозяйственного производства», 
категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного проездом, 
расположенного в д. Сальково, сформированного для утверждения границ и 
кадастрового учета по обращению Морозовой И.П. из земель государствен-
ной собственности под цели, не связанные со строительством, в порядке ст.34 
ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность за плату.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 3600 кв. м, с учетом обремене-
ния его части площадью 2083 кв. м водоохранной зоной р. Пахра, вид разре-
шенного использования: «для ведения сельскохозяйственного производства», 
категория земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного проездом, 
расположенного в д. Сальково, сформированного для утверждения границ и 
кадастрового учета по обращению Морозова В.а. из земель государственной 
собственности под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК 
РФ, для дальнейшего предоставления в собственность за плату.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует граждан о наличии земельного участка площадью 1682 кв. м, распо-
ложенного в д. Пудово-Сипягино, с учетом обременения его на всей площади 
водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой водных объектов – пруд, 
ручей б/н, разрешенное использование: «для озеленения и благоустройства», 
категория земель: «земли населенных пунктов» обеспеченного проходом, 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по обраще-
нию таняева Сергея геннадьевича из земель государственной собственно-
сти, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для 
дальнейшего предоставления в собственность за плату.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 4186 кв. м с кадастровым но-
мером 50:27:0030158:37, расположенного: Московская область, Подольский 
район, с/п Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Терехово, принадлежащего зао 
«Магистраль-НК» на праве собственности, категория земель: «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта ... и иного специального назначения», с 
«для строительства производственных и административных зданий, строений, 
сооружений и обслуживающих их объектов» на «для строительства автозапра-
вочного комплекса (АЗС с магазином).

Публичные слушания состоятся 18 ноября 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Кадастровым инженером ООО «Геодезист» Хабаровой галиной Юрьев-
ной (№ квалификационного аттестата: 50-11-315 ОГРН 1025007509670, 
142100, МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37, mail@geodezist37.ru, тел.: 
4967 55-9205, 8 (903) 743-80-61) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:27:0040307:235, расположенного: Московская обл., Подольский р-н, 
сельское поселение Роговское, 3,3 км автодороги «Кресты-сады Витамины», 
СНТ «Витамины», уч. 84 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Проскура Людмила Петровна, адрес: г. Москва, ул. Знаменские 
садки, д. 7, корп. 2, кв. 277, тел.: 8 495 767 91 80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, Подольский район, Роговское с/п, 3,3 км. автодо-
роги «Кресты-сады Витамины», СНТ "Витамины", уч. 84 5 декабря 2011 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 5 ноября 2011 г. по 5 декабря 2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, расположенных в 
кадастровом квартале К№ 50:27:0040307, местоположение: МО, Подольский 
район, Роговское с/п, 3,3 км автодороги «Кресты-сады Витамины», СНТ «Ви-
тамины», интересы которых могут быть затронуты при установлении границ 
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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О признании утратившим силу 
решения сОвета депутатОв 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна От 18 июня 2010 г. № 239/2010 

«Об утверждении пОлОжения 
О распрОстранении наружнОй 

рекламы и инфОрмации на 
территОрии пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна» 
(с дОпОлнениями и изменениями)
решение Совета депутатов Подольского муниципального района 
№ 360/2011 от 21.10.2011 г.

В связи с участившимися обращениями участников конкурсов по размеще-
нию рекламы на территории Подольского муниципального района, связанных с 
вопросами применения объективных критериев при подведении итогов, Совет 
депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Подольского муни-
ципального района от 18 июня 2010 г. № 239/2010 «Об утверждении положения о 
распространении наружной рекламы и информации на территории Подольского 
муниципального района».

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 26 апреля 2011 г. 
№ 334/2011 «О внесении изменений в приложение № 2 к решению Совета де-
путатов Подольского муниципального района № 239/2010 от 18.06 2010 г. «Об 
утверждении положения о распространении наружной рекламы и информации 
на территории Подольского муниципального района».

3. Предложить администрации Подольского муниципального района разра-
ботать новый проект положения о распространении наружной рекламы.

4. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместите-

ля председателя Совета депутатов Подольского муниципального района Л.М. 
Гурьянову.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

О прОекте решения сОвета депутатОв 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна «О внесении изменений 

и дОпОлнений в устав пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна»

решение Совета депутатов Подольского муниципального района 
№ 356/2011 от 21.10.2011 г.

Рассмотрев проект решения Совета депутатов Подольского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского муниципаль-
ного района», Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Проект решения Совета депутатов Подольского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского муниципального рай-
она» принять к рассмотрению.

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов Подольского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского 
муниципального района» в газете «Земля Подольская» в срок до 05.11.2011 г.

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов По-
дольского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Подольского муниципального района» 01.12.2011 г. в зале заседаний админи-
страции Подольского муниципального района по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 4, в соответствии с положением «О публичных слушаниях в Подольском му-
ниципальном районе», утвержденным решением Совета депутатов Подольского 
муниципального района № 230/2006 от 19.05.2006 г.

4. Предложения по проекту решения представлять по адресу: г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 4, каб. 220, в срок до 29.11.2011 г., в письменном виде.

5. Утвердить оргкомитет для проведения публичных слушаний в составе:
• Гурьяновой Л.М. – заместителя председателя Совета депутатов Подоль-

ского муниципального района;
• Веселовой Т.С.– заместителя руководителя администрации Подольского 

муниципального района;
• Булановой Е.К. – начальника правового отдела администрации Подольско-

го муниципального района.
• Демидова А.И. – председателя постоянно действующей комиссии по вопро-

сам взаимодействия с органами государственной власти, местного и территори-
ального общественного самоуправления.

6. Пригласить для участия в публичных слушаниях депутатов Совета депу-
татов Подольского муниципального района, председателей Советов депутатов 
поселений, глав муниципальных образований поселений Подольского муници-
пального района, средства массовой информации.

7. Предложить главе Подольского муниципального района Москалеву Н.П. 
направить для участия в публичных слушаниях своих представителей для высту-
пления по вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Устав Подольского 
муниципального района Московской области».

8. Поручить:
8.1. Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участ-

ников публичных слушаний.
8.2. Оргкомитету обобщить поступившие замечания и предложения 

участников публичных слушаний в срок до 03.12.2011 года и направить их 

разработчикам проекта решения.
9. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному вопро-

су в газете «Земля Подольская».
10. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя пред-

седателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

ПРОЕКТ

О внесении изменений 
и дОпОлнений в устав пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна
Рассмотрев предложение заместителя руководителя администрации По-

дольского муниципального района от 20.09.2011 года № 06 05/659, в целях 
приведения Устава муниципального образования Подольский муниципальный 
район Московской области в соответствие со ст.11 закона Московской области 
от 24.07.2007 года № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской об-
ласти» (с изменениями и дополнениями); руководствуясь ст. 44 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
ст.ст. 31, 43 Устава Подольского муниципального района (с изменениями и до-
полнениями), Совет депутатов Подольского муниципального района решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Подольского муни-
ципального района, утвержденный решением Совета депутатов Подольского 
муниципального района от 03.03.2006 г. № 204/2006 (в редакции решений Совета 
депутатов Подольского муниципального района от 24.11.2006 г. № 276/2006; от 
02.11.2007 г. № 368/2007; от 23.04.2010 г. № 207/2010; от 01.10.2010 № 245/2010; 
от 26.04.2011 № 319 /2011):

1.1. Статью 28. Устава дополнить пунктом 2. в следующей редакции:
«2. Перечень дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальному 

служащему, а также порядок их предоставления утверждается Советом депута-
тов Подольского муниципального района».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в 

газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте Подольского 
муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на зам. предсе-
дателя Совета депутатов Подольского муниципального района Гурьянову Л.М.

Н. МОСКАЛЁВ, 
глава Подольского муниципального района.

О внесении изменений 
в пОстанОвление рукОвОдителя 
администрации пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна 
От 28.12.2010 г. № 2956 

«Об утверждении перечня 
муниципальных услуг 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна»

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3040 от 21.10.2011 г.

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации и представлении государственных и муниципальных услуг» и статьи 
69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Наименование постановления после слова «услуг» дополнить словом 
«(работ)».

2. Изложить в новой редакции «Раздел II. Муниципальные услуги учреж-
дений по работе с молодежью в сфере молодежной политики» в приложении 
№ 1 к постановлению руководителя администрации Подольского муниципаль-
ного района от 28.12.2010 г. № 2956 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг Подольского муниципального района» (приложение №1).

3. Изложить в новой редакции «Раздел III. Муниципальные услуги в сфере куль-
туры» в приложении № 1 к постановлению руководителя администрации Подоль-
ского муниципального района от 28.12.2010 г. № 2956 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг Подольского муниципального района» (приложение № 1).

4. Изложить в новой редакции «Раздел IV. Муниципальные услуги в сфере 
физической культуры и спорта» в приложении № 1 к постановлению руководите-
ля администрации Подольского муниципального района от 28.12.2010 г. № 2956 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг Подольского муниципального 
района» (приложение №1).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя руководителя администрации Подольского муниципального 
района Шитова В.А.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

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

сОвет депутатОв принял решение
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О внесении изменений в 
пОстанОвление главы пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна От 23.07.2007 г. 
№ 1612 «Об Оплате труда рабОчих 

ОрганОв управления пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна» 

(с изменениями и дОпОлнениями)
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3041 21.10.2011 г.

В соответствии с законом Московской области от 16 сентября 2011 года 
№ 142/2011-ОЗ «О внесении изменения в закон Московской области «О тарифной 
ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных 
учреждений Московской области», письмом председателя комитета по труду и за-
нятости населения Московской области от 11 октября 2011 г. № Р-09-01-12/4745 
«Об оплате труда рабочих в органах местного самоуправления» и постановлением 
руководителя администрации Подольского муниципального района от 14.10.2011 г. 
№ 2977 «О внесении изменений в постановление главы Подольского муници-
пального района от 27.06.2007 г. № 1380 «О тарифной ставке первого разряда 
тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений Подольского 
муниципального района» (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести в постановление главы Подольского муниципального района от 
23.07.2007 г. № 1612 «Об оплате труда рабочих органов управления Подоль-
ского муниципального района» (с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлениями руководителя администрации Подольского муниципального 
района от 21.07.2008 г. № 1819, от 16.05.2011 г. № 1326) следующие изменения:

1.1. Приложение №1 «Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные 
ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих органов управления Подольского 
муниципального района» к положению, утвержденному постановлением главы По-
дольского муниципального района от 23.07.2007 г. № 1612 «Об оплате труда рабо-
чих органов управления Подольского муниципального района» (с изменениями и до-
полнениями), изложить в редакции приложения №1 к настоящему постановлению.

1.2. Считать приложение №1 настоящего постановления приложением 
№ 1 к постановлению главы Подольского муниципального района от 23.07.2007 г. 
№ 1612 (с изменениями и дополнениями).

2. Рекомендовать главам сельских и городского поселений принять анало-
гичные нормативные правовые акты поселения.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ разместить дан-
ное постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2011 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя руководителя администрации Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные 
ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих в органах 
местного самоуправления (действует с 1 октября 2011 г.)

Показатели
разряды

1 2 3 4 5 6 7 8

Межразрядные 
тарифные 
коэффициенты

1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820

Тарифные 
ставки, руб. 5389 5613 5895 6161 6864 7051 7770 8526

Администрация сельского поселения Стрелковское информирует граждан о наличии земель-
ного участка площадью 604 кв. м, расположенного в д. Малое Брянцево, разрешенное ис-
пользование: «для ведения сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли 
населенных пунктов», формируемого для утверждения границ и кадастрового учета по обра-
щению гр. Казаряна А.И. из земель государственной собственности, под цели не связанные 
со строительством в порядке ст.34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в собственность.

В. Галич, глава сельского поселения Стрелковское.

Об устанОвлении пОрОгОвОгО значения 
размера дОхОда, прихОдящегОся на 
каждОгО члена семьи, и стОимОсти 

имущества, нахОдящегОся в 
сОбственнОсти членОв семьи и 

пОдлежащегО налОгООблОжению, 
в целях признания граждан 

малОимущими и предОставления 
им пО дОгОвОру сОциальнОгО 

найма жилых пОмещений 
муниципальнОгО жилищнОгО фОнда 
на 2012 г. на территОрии пОдОльскОгО 

муниципальнОгО райОна
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3053 от 24.10.2011 г. 

В соответствии с законом Московской области № 277/2005-ОЗ «О признании 
граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их 
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» (в ред. закона МО от 30.06.2007 № 95/2007-ОЗ), постановлением 
правительства Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении 

расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих в Мо-
сковской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма» и п. 3 постановления руководителя администрации Подольского муници-
пального района от 07.08.2008 г. № 1958 «Об утверждении порядка признания 
граждан, проживающих в Подольском муниципальном районе, малоимущими в 
целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», постановляю:

1. Установить на 2012 год пороговое значение размера дохода, приходяще-
гося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда в размере 4893 рублей 00 копеек в 
месяц (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации 
Подольского муниципального района № 2359 от 22.10.2010 г. «Об установлении 
порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 
по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на 2011 г.».

3. Рекомендовать администрациям сельских и городского поселений руко-
водствоваться данным постановлением при признании граждан малоимущими.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя руководителя администрации Панкову Т.В.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Приложение № 1

расчет порогового значения доходов 
и стоимости имущества в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма помещений 

муниципального жилищного фонда на 2012 год
Порядок утвержден постановлением правительства Московской области от 

31.08.2006 № 839/33.
Пороговое значение доходов и стоимости имущества гражданина или оди-

ноко проживающего гражданина в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма помещений муниципаль-
ного жилищного фонда (ПЗ) определяется по формуле:

ПЗ = НП x СС : Т,
где:
НП – норма предоставления площади жилого помещения на одного граж-

данина (14 кв. м), установленная решением Совета депутатов Подольского 
муниципального района № 141/2005 от 16.09.2005 «Об утверждении нормы 
предоставления и учетной нормы площадей жилого помещения в Подольском 
районе» с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов № 334/2007 
от 29.06.2007 и № 342/2007 от 28.09.2007 г.);

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения в Подольском муниципальном районе. В со-
ответствии с распоряжением Министерства экономики Московской области от 
21.09.2011 г. № 95-РМ «Об утверждении предельной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья в Московской области на IV квартал 2011 года» 
предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в Подольском 
муниципальном районе равна 83878 рублей;

Т – расчетный период накопления. Расчетный период накопления уста-
новлен постановлением правительства Московской области от 21.12.2007 г. 
№ 997/42 в размере 240 месяцев;

ПЗ = 14 кв.м. х 83878 руб.: 240;
ПЗ = 4893 руб. в месяц.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке 
прОекта планирОвки территОрии, 

распОлОженнОй вблизи 
д. терехОвО сельскОгО пОселения 

михайлОвО-ярцевскОе, 
принадлежащей заО «магистраль-нк», 

с целью стрОительства 
автОзаправОчнОгО кОмплекса

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 3054 от 24.10.2011 г.

Рассмотрев обращение ЗАО «Магистраль-ПК» от 14 октября 2011 г., 
№ 2/МНК-2023/11, принимая во внимание статью 4. часть 1 (п. 5) ФЗ № 191 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью 
установления вида разрешенного использования земельного участка, выделения 
элементов планировочной структуры территории строительства автозаправоч-
ного комплекса, установления параметров планируемого развития территории, 
постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль-
НК» осуществить разработку проекта планировки территории, отведенной 
для строительства производствен ных и административных зданий, строений и 
сооружений, с целью ее использования для строительства автозаправочного 
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комплекса, расположенной вблизи д. Терехово сельского поселения Михайлово-
Ярцевское, на земельном участке площадью 4186 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0030158:37, принадлежащем обществу на праве собственности (свидетель-
ство о государственной регистрации права 50-ABN 425452 от 10 октября 2011 г.)

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

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, принадлежащей ЗАО «Магистраль-НК» с целью ее использования для 
строительства автозаправочного комплекса, расположенной вблизи д. Терехово 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

ПротоКоЛ 
публичных слушаний по вопросу «о проекте решения 

Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение Вороновское «о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельское поселение Вороновское»
В соответствии с Федеральным законом № 131-Ф3 от 06.10.2003 г. «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования сельское поселение Вороновское, 
положением о публичных слушаниях, для обсуждения муниципальных правовых 
актов 12 октября 2011 года в 17:00 в зале заседаний администрации сельского 
поселения Вороновское состоялись публичные слушания по вопросу «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 
Вороновское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельское поселение Вороновское».

В публичных слушаниях приняли участие 31 человек.
Замечания и предложения по данному проекту решения в оргкомитет не 

поступили.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Вороновское «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования сельское поселение Вороновское» рекомендовать для 
рассмотрения на очередной сессии Совета депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Вороновское.

2. Протокол о результатах публичного слушания направить главе муници-
пального образования сельское поселение Вороновское.

3. Протокол о результатах публичного слушания опубликовать в газете 
«Земля Подольская».

М. ИСАЕВ, 
председатель Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Вороновское.

Об утверждении 
муниципальнОй прОграммы 

пО кОнтрОлю и Охране земель 
на территОрии сельскОгО 
пОселения рязанОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 3/23 от 20.09.2011 г.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Рязановское, руководствуясь решением Совета депутатов Подольского муни-
ципального района от 19.11.2010 г. № 273/2010 «Об утверждении положения о 
регулировании земельных отношений на территории Подольского муниципаль-
ного района», решением Совета депутатов сельского поселения Рязановское 
от 15.03.2011 г. № 4/18 «Об утверждении положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории сельского поселения Ряза-
новское», Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Утвердить «Муниципальную программу по контролю и охране земель на 
территории сельского поселения Рязановское» (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Рязановское.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10 и на офици-
альном сайте администрации ryazanovskoe.ru.

Об утверждении пОлОжения 
О бюджетнОм прОцессе в сельскОм 

пОселении рязанОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 4/23 от 20.09.2011 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Рязановское Подольского муниципального района Московской области, в целях 

определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджет-
ного процесса в сельском поселении Рязановское, установления основ форми-
рования доходов, осуществления расходов местного бюджета, муниципальных 
заимствований и управления муниципальным долгом сельского поселения Ря-
зановское, установления порядка составления, рассмотрения и утверждения 
бюджета сельского поселения Рязановское и отчёта об исполнении бюджета 
сельского поселения Рязановское, Совет депутатов сельского поселения ряза-
новское решил:

1. Утвердить положение о бюджетном процессе в сельском поселении Ря-
зановское (приложение № 1).

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Рязановское от 17.06.2008 г. № 6 /33 «О положении о бюджетном процессе 
в сельском поселения Рязановское» и от 23.09.2008 г. № 5/34 «Об утверждении 
порядка сроков составления, рассмотрения проекта бюджета, утверждения и 
исполнения, осуществления контроля за его исполнением, и утверждения отчета 
об исполнении бюджета сельского поселения Рязановское».

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

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА,
глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10 и на офици-
альном сайте администрации ryazanovskoe.ru.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

рязанОвскОе № 1/15 От 21.12.2010 г. 
«О бюджете сельскОгО пОселения 

рязанОвскОе на 2011 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 8/23 от 20.09.2011 г. 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Рязановское, рассмотрев проект решения, 
внесенный главой сельского поселения Рязановское, Совет депутатов сельского 
поселения Рязановское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское 
№ 1/15 от 21.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Рязановское на 2011 
год», с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета де-
путатов сельского поселения Рязановское № 2/16 от 18.01.2011 г., № 2/17 от 
15.02.2011 г., № 3/19 от 19.04.2011 г., № 1/22 от 05.07.2011 г., следующие из-
менения и дополнения:

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

доходам в сумме 134108 тыс. рублей и расходам в сумме 137952,8 тыс. рублей».
1.2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ря-

зановское «Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Ряза-
новское в 2011 году по основным источникам», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ря-
зановское «Расходы бюджета сельского поселения Рязановское на 2011 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

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

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

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА,
глава сельского поселения Рязановское.

С приложениями можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления Рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10 и на офи-
циальном сайте администрации ryazanovskoe.ru.

Об утверждении Отчета 
«Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселения рязанОвскОе 
за 9 месяцев 2011 гОда»

Постановление главы сельского поселения рязановское 
 № 292 от 12.10.2011 г.

Рассмотрев представленный финансово-экономическим отделом адми-
нистрации сельского поселения Рязановское отчет «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Рязановское за 9 месяцев 2011 года» и в соответствии со 



53 НОЯБРЯ 2011 г.

статьей 264.2 БК РФ, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Рязанов-

ское за 9 месяцев 2011 года (приложение № 1).
2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Рязанов-

ское за 9 месяцев 2011 года в Совет депутатов сельского поселения Рязанов-
ское.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10 и на офици-
альном сайте администрации ryazanovskoe.ru.

.

О прОекте решения сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

рязанОвскОе «О внесении 
изменений и дОпОлнений в устав 

сельскОгО пОселения рязанОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское  
№ 2/24 от 18.10.2011 г.

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Рязановское», Совет депутатов сельского поселения Ря-
зановское решил:

1. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Рязановское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Рязановское» 
принять к рассмотрению (приложение № 1).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Рязановское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Рязановское» в газете «Земля Подольская» в срок до 3.11.2011 г.

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Рязановское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Рязановское» 6.12.2011 г. в 17:00 ч. в здании администра-
ции сельского поселения Рязановское по адресу: Подольский район, п. Фабри-
ки им.1 Мая, д. 10, в соответствии с «Положением о публичных слушаниях в 
сельском поселении Рязановское», утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Рязановское № 7/2 от 15.11.2005 г.

4. Предложения по проекту решения предоставлять по адресу: Московская 
область, Подольский район, п. Фабрики имени 1 Мая, д. 10, каб. 2, в срок до 
30.11.2011 г., в письменном виде.

5. Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе:
• председатель – Кузьмина К.В., глава сельского поселения Рязановское;
• секретарь – Журавлева О.Ю., помощник главы сельского поселения Ря-

зановское;
• Понятовская Н.Г., заместитель главы администрации сельского поселения 

Рязановское;
• Долгих Е.П., заместитель главы администрации сельского поселения Ря-

зановское;
• Левый С.Д., председатель Совета депутатов сельского поселения Ряза-

новское;
• Великанова О.А., зам. председателя Совета депутатов сельского поселе-

ния Рязановское;
• Терентьева Е.П., депутат Совета депутатов сельского поселения Рязанов-

ское;
• Джемилева Н.Н., депутат Совета депутатов сельского поселения Рязанов-

ское.
6. Поручить:
6.1. Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участ-

ников публичных слушаний.
6.2. Оргкомитету обобщить поступившие замечания и предложения участ-

ников публичных слушаний до 3.12.2011 г.
7. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 

«Земля Подольская».
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов Левого С.Д.
К. КУЗЬМИНА, 

глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 1
ПРОЕКТ

о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения рязановское

Рассмотрев предложение заместителя главы администрации сельского по-
селения Рязановское от 03.10.2011 года № 1297а/1-7, в целях приведения Уста-
ва муниципального образования сельское поселение Рязановское Подольского 
муниципального района Московской области в соответствие со ст.11 закона Мо-
сковской области от 24.07.2007 года № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе 
в Московской области» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь ст. 44 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями), Уставом сельского поселения Рязановское (с изменениями 
и дополнениями), Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав сельского поселения 
Рязановское, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения 
Рязановское от 02.02.2006 г. № 3/6 (в редакции решений Совета депутатов сель-
ского поселения Рязановское от 21.11.2006 г. № 1/14; от 17.03.2009 г. № 1/40; от 
16.11.2010 г. № 1/14; от 19.04.2011 г. № 1/19):

1.1. Статью 37. «Муниципальная служба» читать в следующей редакции:
«1. Правовое регулирование муниципальной службы в сельском поселении 

Рязановское, включая требования к должностям муниципальной службы, опреде-
ление статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения му-
ниципальной службы, устанавливается положением о муниципальной службе в 
сельском поселении Рязановское, утверждаемым Советом депутатов сельского 
поселения Рязановское, в соответствии с Федеральными законами и законами 
Московской области.

2. Перечень дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальному 
служащему, а также порядок их предоставления утверждается Советом депута-
тов сельского поселения Рязановское».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в 

газете «Земля Подольская» и на официальном сайте сельского поселения Ря-
зановское.

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

Об утверждении «пОлОжения 
О пОрядке Оказания адреснОй 

сОциальнОй пОмОщи Отдельным 
категОриям населения сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 3/24 от 18.10.2011 г. 

Руководствуясь ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Рязановское, в целях усиления мер социаль-
ной поддержки населения сельского поселения Рязановское, Совет депутатов 
сельского поселения Рязановское решил:

1. Утвердить «Положение о порядке разработки и реализации социальной 
программы сельского поселения Рязановское» (приложение №1).

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

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА,
глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10 и на офици-
альном сайте администрации ryazanovskoe.ru.

Об утверждении муниципальнОй 
прОграммы «сОциальная защита 

населения сельскОгО пОселения 
рязанОвскОе на 2012-2014 гг.»

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 4/24 от 18.10.2011 г.

Руководствуясь ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Рязановское, в целях усиления мер социаль-
ной поддержки населения сельского поселения Рязановское, Совет депутатов 
сельского поселения Рязановское решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная защита населения 
сельского поселения Рязановское на 2012–2014 гг.» (приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА,
глава сельского поселения Рязановское.

С приложением можно ознакомиться в администрации сельского поселе-
ния Рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10 и на офици-
альном сайте администрации ryazanovskoe.ru.

О базОвОй ставке аренднОй 
платы, кОэффициентах вида 

деятельнОсти и удОбства 
распОлОжения арендуемОгО 

здания (пОмещения) к базОвОй 
ставке аренднОй платы на 

территОрии сельскОгО пОселения 
рязанОвскОе на 2012 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 7/24 от 18.10.2011 г.

В соответствии со ст.ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом сельского поселения Рязановское, Совет депутатов сельского по-
селения Рязановское решил:

1. Установить базовую ставку арендной платы за один квадратный метр 
зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности сельского 
поселения Рязановское, в размере 840 (восемьсот сорок) рублей в год.

2. Установить коэффициенты вида деятельности к базовой ставке арендной 
платы, применяемые при определении размера арендной платы (приложение № 1).

3. Установить коэффициенты удобства расположения арендуемого здания (поме-
щения), применяемые при определении размера арендной платы (приложение № 2).

4. Установить арендную плату за объекты жилищно-коммунального хозяй-
ства для ОАО «Рязаново» в размере 2 354 000 (два миллиона триста пятьдесят 
четыре тысячи) рублей в год.

5. При проведении аукционов на право заключения договоров аренды му-
ниципального недвижимого имущества начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота) определяется на основании отчета о рыночной стоимости годовой 
арендной платы объекта аренды, составленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Размер годовой арендной платы по договору аренды недвижимого имущества, 
заключаемому по результатам проведения аукциона, должен соответствовать цене 
договора, предложенной победителем аукциона. Базовая ставка арендной платы, 
коэффициенты вида деятельности и удобства расположения арендуемого здания 
(помещения) и арендная плата, определяемая в соответствии с пунктом 5 насто-
ящего решения, к такому договору в течение срока его действия не применяются.

6. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Рязановское от 19.10.2010 г. № 9/13 «О базовой ставке арендной платы, ко-
эффициентах вида деятельности и удобства расположения арендуемого здания 
(помещения) к базовой ставке арендной платы» с 1 января 2012 года.

7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого за-

местителя главы администрации сельского поселения Рязановское Обухова И.И.

К. КУЗЬМИНА,
глава сельского поселения Рязановское.

С приложениями можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления Рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10 и на офи-
циальном сайте администрации ryazanovskoe.ru.

О внесении изменений 
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

рязанОвскОе № 9/13 От 19.10.2010 г.  
«О базОвОй ставке аренднОй платы, 
кОэффициентах вида деятельнОсти 

и удОбства распОлОжения 
арендуемОгО здания (пОмещения) к 

базОвОй ставке аренднОй платы»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 8/24 от 18.10.2011 г.

В соответствии со ст.ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Рязановское, пунктом 13 положения о порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Ряза-
новское, Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское 
№ 9/13 от 19.10.2010 г. «О базовой ставке арендной платы, коэффициентах вида 
деятельности и удобства расположения арендуемого здания (помещения) к базо-
вой ставке арендной платы», следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Установить для открытого акционерного общества «Рязаново» арендную 

плату на объекты производственного назначения жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2011 год в размере 1691000 рублей».

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

местителя главы администрации сельского поселения Рязановское Обухова И.И.

К. КУЗЬМИНА, глава сельского поселения Рязановское.

Об утверждении Отчета 
Об испОлнении бюджета сельскОгО 

пОселения лагОвскОе за 9 месяцев 2011 г.
Постановление главы сельского поселения Лаговское 
№ 496 от 21.10.2011 г.

Рассмотрев предоставленный отделом по финансам, экономики, планиро-
ванию и бухгалтерскому учету отчет «Об исполнении бюджета сельского посе-
ления Лаговское за 9 месяцев 2011 г.» и в соответствии со статьей 264.2 БК РФ, 
постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Лаговское 
за 9 месяцев 2011 год (приложение №1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Лаговское 
за 9 месяцев 2011 года в Совет депутатов Лаговского сельского поселения.

3. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Н. ОВСЯННИКОВ, глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Лаговское www.lagovskoe.ru или в администрации сель-
ского поселения Лаговское.

О прОекте решения сОвета депутатОв 
муниципальнОгО ОбразОвания 

сельскОе пОселение лагОвскОе «О 
внесении изменений и дОпОлнений в 

устав муниципальнОгО ОбразОвания 
сельскОе пОселение лагОвскОе

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 3/21 от 1 ноября 2011 г.

Рассмотрев проект решения Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение Лаговское «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования сельское поселение Лаговское, принятый решением 
Совета депутатов сельского поселения Лаговское от 11.04.2006 г. № 1/8 (с последу-
ющими изменениями и дополнениями), в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Совет депутатов сельского поселения Лаговское решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение Лаговское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение Лагов-
ское, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Лаговское от 
11.04.2006 г. № 1/8 (с последующими изменениями и дополнениями);

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального обра-
зования сельское поселение Лаговское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования сельское поселение Лаговское, принятый ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Лаговское от 11.04.2006 г. № 1/8 
(с последующими изменениями и дополнениями) в газете «Земля Подольская»;

3. Предложения по проекту решения представлять в администрацию сель-
ского поселения Лаговское по адресу: Московская область, Подольский район, п. 
Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214 В, каб. № 12 в срок до 7 декабря 
2011 г. в письменном виде;

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение Лаговское «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение 
Лаговское, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Лагов-
ское от 11.04.2006 г. № 1/8 (с последующими изменениями и дополнениями) 8 
декабря 2011 г. в 14:00 в зале администрации сельского поселения Лаговское 
по адресу: п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214 В, в соответствии с 
положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании сельское 
поселение Лаговское, утвержденным решением Совета депутатов сельского по-
селения Лаговское № 4/9 от 14.07.06 г;

5. Утвердить оргкомитет для проведения публичных слушаний в составе:
• глава сельского поселения – Н.И. Овсянников;
• зам. главы администрации – Н.Ф. Костина;
• председатель Совета депутатов – К.В. Желтиков;
• председатель комиссии по вопросам взаимодействия с населением, орга-

нами государственной власти, местного общественного самоуправления, СМИ – 
М.С. Арзамарцев;

• депутаты комиссии – Кунда И.П., Нашивочникова Т.В.;
5.1. Поручить:
Оргкомитету организационное и информационное обеспечение участников 

публичных слушаний; Оргкомитету обобщить поступившие замечания и пред-
ложения участников публичных слушаний;

6. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному вопро-
су в газете «Земля Подольская».

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

ПРОЕКТ

О внесении изменений и дОпОлнений 
в устав муниципальнОгО ОбразОвания 

сельскОе пОселение лагОвскОе, 
утвержденный решением сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

лагОвскОе От 11.04.2006 г. № 1/8 
(с пОследующими изменениями и 

дОпОлнениями)
В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселе-

ние Лаговское Подольского муниципального района Московской области в соот-
ветствии со ст. 11 закона Московской области от 24.07.2007 года № 137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской области» (с изменениями и дополнени-
ями), руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), ст.ст. 38, 60 Устава сельского поселения 
Лаговское (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов муниципального 
образования сельское поселение Лаговское решил:

1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Лагов-
ское, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Лагов-
ское от 11.04. 2006 г. N 1/8 (в редакции решений Совета депутатов сельского 
поселения Лаговское № 1/13 от 22.01.2007 г., №10/25 от 25.07.2008 г., № 2/36 от 
03.09.2009 г., 1/5 от 11.02.2010 г.), следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 34 Устава дополнить пунктом 2:
«2. Перечень дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальному 
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служащему, а также порядок их предоставления утверждается Советом депута-
тов сельского поселения Лаговское».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение 

в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Лаговское в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов К.В. Желтикова.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

О назначении публичных 
слушаний пО прОекту бюджета 
сельскОгО пОселения лагОвскОе 

на 2012 гОд
Постановление администрации сельского поселения Лаговское 
№ 505 от 24.10.2011 г.

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во 
исполнение решений Совета депутатов сельского поселения Лаговское № 8/20 
от 29.09.11 г. «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в сельском 
поселении Лаговское», № 4/9 от 14.07.06 г. «Об утверждении положения «О пу-
бличных слушаниях в сельском поселении Лаговское», постановляю:

1. Направить в Совет депутатов сельского поселения Лаговское проект ре-
шения «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2012 год».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2012 год» в газете 
«Земля Подольская».

3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения 
Лаговское на 2012 год на 8 декабря 2011 г. 

4. Провести публичные слушания по адресу: Подольский район п. Железно-
дорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 214 в, зал заседаний администрации сельско-
го поселения Лаговское 8 декабря в 14:00.

5. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета в составе:

• главы сельского поселения Лаговское Н.И. Овсянникова;
• начальника финансово-экономического отдела С. А. Попович;
• председателя Совета депутатов сельского поселения Лаговское К.В. Жел-

тикова;
• председателя комиссии по вопросам социально-экономического развития, 

социальной сферы и коммунального хозяйства О.Н. Дегтевой.
6. Определить, что все предложения по проекту бюджета сельского поселе-

ния Лаговское на 2012 год принимаются в письменном виде до 12:00 7 декабря 
2011 г. оргкомитетом по адресу: Подольский район, п. Железнодорожный, ул. Б. 
Серпуховская, д. 214 в, каб. № 12.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

ПРОЕКТ

О бюджете сельскОгО пОселения 
лагОвскОе на 2012 гОд

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 год, вне-
сенный главой сельского поселения Лаговское, Совет депутатов сельского поселения 
Лаговское решил:

Статья 1.
1. Утвердить бюджет сельского поселения Лаговское на 2012 год по доходам в 

сумме 131962,0 тыс. руб. по расходам в сумме 131962,0 тыс. руб.
Статья 2.
Утвердить объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Лаговское в 

2012 году по основным источникам согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского по-

селения Лаговское на 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Лаговское на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 6.
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 год по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемые на исполнение расход-
ных обязательств сельского поселения Лаговское и исполняемые за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджета Московской области, для осуществления отдельных 
государственных полномочий согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 7.
Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными учреждени-

ями и органами местного самоуправления сельского поселения Лаговское договоров 
(контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского 
поселения Лаговское производятся, в пределах доведенных им по кодам классифи-
кации расходов соответствующего бюджета, лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета сельского поселения 
Лаговское классификацией, операций сектора государственного управления рас-
ходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение которых 
осуществляются за счет средств бюджета сельского поселения Лаговское, принятые 
муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления 

сельского поселения Лаговское сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения Лаговское 
на 2012 год.

Статья 8.
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправ-

ления сельского поселения Лаговское, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а также после внесения соответствую-
щих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспе-
чена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Лаговское на 
2012 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 9.
Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Лаговское осущест-

вляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решением 
о бюджете сельского поселения Лаговское на соответствующий финансовый год, 
кредиторской задолженности главного распорядителя, получателей средств бюджета 
сельского поселения Лаговское, в пределах ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете сельского поселения Лаговское на 2012 год.

Статья 10.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Лаговское на 2012 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 11.
Установить, что верхний предел муниципального долга сельского поселения Ла-

говское по состоянию на 1 января 2013 год не утверждается.
Статья 12.
Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета осу-

ществляется отделом по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому уче-
ту администрации сельского поселения Лаговское с использованием лицевых счетов 
бюджета сельского поселения Лаговское, открытых в Подольском отделении Феде-
рального казначейства по Московской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 13.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселе-

ния Лаговское осуществляется на основании соглашения на безвозмездной основе 
Подольским отделением Федерального казначейства по Московской области.

Статья 14.
Операции со средствами, полученными от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности, полученными муниципальными бюджетными учреждениями, 
расходуются бюджетными учреждениями в установленном законодательством по-
рядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Статья 15.
Установить, что в 2012 году бюджетные учреждения вправе заключать договоры и 

осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных 
указанными договорами, за счет бюджета, в пределах утвержденных в установленном 
законодательством порядке, в соответствии с порядком установленным для исполнения 
расходов бюджета сельского поселения Лаговское.

Статья 16.
Установить что, в расходах бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 

год предусматриваются средства в виде субсидии на выполнение муниципальных 
заданий в сфере культуры и физической культуры и спорта:

МУК «СДК» «Романцево» – 4255,0 тыс. руб.
МУК «СДК» «Родник» – 2411,75 тыс. руб.
МУК «СДК» «Надежда» – 5217,25 тыс. руб.
МУК «СДК» «Молодежный» – 8373,5 тыс. руб.
МУК «СК» «Лидер» – 4967,48 тыс. руб.
МУК «СК» «Ирида» – 6772,44 тыс. руб.
МУК «СК» «Атлет» – 4891,06 тыс. руб.
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 

год предусматриваются средства в виде иных субсидий бюджетным учреждениям 
культуры, физической культуры и спорта:

МУК «СДК» «Романцево» – субсидия на содержание имущества в размере 
102,32 тыс. руб., субсидии на приобретение имущества 50,0 тыс. руб.

МУК «СДК» «Родник» – субсидия на содержание имущества в размере 119,97 
тыс. руб., субсидии на приобретение имущества 50,0 тыс. руб.

МУК «СДК» «Надежда» – субсидия на содержание имущества в размере 1154,29 
тыс. руб., субсидии на приобретение имущества 433,75 тыс. руб.

МУК «СДК» «Молодежный» – субсидия на содержание имущества в размере 
2445,92 тыс. руб., субсидии на приобретение имущества 100,0 тыс. руб.

МУК «СК» «Лидер» – субсидия на содержание имущества в размере 470,64 тыс. 
руб., субсидии на приобретение имущества 200,0 тыс. руб.

МУК «СК» «Ирида» – субсидия на содержание имущества в размере 111,4 тыс. 
руб., субсидии на приобретение имущества 75,0 тыс. руб

МУК «СК» «Атлет» – субсидия на содержание имущества в размере 175,98 тыс. 
руб., субсидии на приобретение имущества 77,17 тыс. руб.

Статья 17.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Лаговское на 

2012 год администрация сельского поселения Лаговское вправе вносить изменения в 
утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в бюджет Московской 
области неиспользованных средств субвенции, полученных из бюджета Московской 
области.

Статья 18.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельское поселение Лаговское на 

2012 год администрация сельского поселения Лаговское вправе вносить изменения 
в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюдже-
та сельского поселения Лаговское на 2012 год в связи с изменениями бюджетной 
классификации Российской Федерации на основании нормативных правовых актов 
Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменение 
основных характеристик бюджета сельского поселения Лаговское (общий объем до-
ходов и расходов бюджета, размер его дефицита и профицита).

Статья 19.
Установить, что в бюджет сельского поселения Лаговское на 2012 год зачисляют-

ся платежи в части погашения задолженности 2011 года по доходам от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности.
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Статья 20.
1. Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации сельского 

поселения Лаговское в сумме 1200,0 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда администрации сельского поселения 

Лаговское направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 21.
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 

год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов в сумме 40,0 
тыс. руб.

1. На осуществление передаваемой части полномочий по осуществлению функ-
ций контроля за исполнением бюджета сельского поселения Лаговское в 2011 году 
согласно заключенному соглашению в размере 40,0 тыс. руб.

Статья 22.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Статья 23.
Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
Статья 24.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Со-

вета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Приложение № 1

объем поступлений доходов в бюджет 
сельского поселения Лаговское в 2012 году 

по основным источникам
Код бюджетной 
классификации 

российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 0000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 131472,0
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 30667,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30667,0
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации

30667,0

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

30667,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 53223,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4720,0
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений

4720,0

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 48503,0
182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

9500

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

9500

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

39003

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

39003

003 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

37582,0

003 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

36022,0

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

36022,0

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

36022,0

017 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением иму-
щества автономных учреждений)

1400,0

017 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

1400,0

017 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

160,0

017 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

160,0

003 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов

10000

003 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

10000

003 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена

10000

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселения

10000

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 490
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

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

490

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

490

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

490

Всего доходов 131962,0

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения Лаговское на 2012 год

К
о

д
 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор
а

Код 
классификации 
доходов

Наименования видов отдель-
ных доходных источников

администрация сельского поселения Лаговское 
ИНН 5074031820 КПП 507401001

017 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

017 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

017 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности поселений (за исключением земельных 
участков) муниципальных автономных учреждений

017 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления по-
селений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)



93 НОЯБРЯ 2011 г.

017 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

017 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

017 1 11 09 45 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

017 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

017 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящих-
ся в собственности поселений

017 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

017 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

017 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий , в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

017 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

017 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

017 1 14 02033 10 000 440 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселения (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

017 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

017 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)

017 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов поселений)

017 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты поселения

017 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты поселений

017 1 17 05050 10 0000 180 Прочие налоговые доходы бюджетов поселений

017 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

017 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

017 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

017 2 02 04012 10 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселе-
ний для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

017 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты поселений

017 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления поселений

017 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев когда выгодоприобри-
тателями по договорам страхования выступают 
муниципальные учреждения, находящиеся в ведении 
органов местного самоуправления поселений

017 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений

017 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреж-
дениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

Приложение № 3

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Лаговское на 2012 год

К
о

д
 

ад
м

и
ни

ст
р

ат
о

р
а

Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

Администрация сельского поселения Лаговское

017 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов бюджетами 
поселений от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

017 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов бюджетами поселений, 
предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

017 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов бюджетами 
поселений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

017 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

017 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

017 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Лаговское на 2012 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов

тыс. руб.

Наименование

г
л

ав
а

р
з

П
р

Ц
С

р

В
р

С
ум

м
а

1 2 3 4 5 6 7

Администрация сельского поселения Лаговское 017

Общегосударственные вопросы 017 01 24714,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

017 01 02 1758,0

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

017 01 02 0020000 1758,0

Глава муниципального образования 017 01 02 0020300 1758,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 02 0020300 500 1758,0

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

017 01 03 1163,0

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

017 01 03 0020000 1163,0

Центральный аппарат 017 01 03 0020400 1163,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 03 0020400 500 1163,0

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

017 01 04 20330,0
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

017 01 04 0020000 20293,0

Центральный аппарат 017 01 04 0020400 20293,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 04 0020400 500 20293,0

Иные межбюджетные трансферты 017 01 04 5210600 017 40,0

Резервный фонд 017 01 11 1200,0

Резервные фонды местных администраций 017 01 11 0700500 1200,0

Прочие расходы 017 01 11 0700500 013 1200,0

Другие общегосударственные вопросы 017 01 13 260,0

Реализация госполитики в области 
приватизации и управления госсобственностью

017 01 13 0900000 250,0

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

017 01 13 0900200 250,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

017 01 13 0900200 500 250,0

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

017 01 13 0920304 10,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 13 0920304 500 10,0

Национальная оборона 017 02 00 491,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 017 02 03 491,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

017 02 03 0010000 491,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют комиссариаты

017 02 03 0013600 491,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 02 03 0013600 500 491,0

в том числе:

Целевые расходы за счет субвенций 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют комиссариаты

017 02 03 0013600 500 491,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

017 03 875,0

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

017 03 09 387,0

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

017 03 09 2180100 387,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 09 2180100 500 387,0

Мероприятия по гражданской обороне 017 03 09 2190000 61,0

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

017 03 09 2190100 61,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 09 2190100 500 61,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

017 03 14 427,0

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

017 03 14 2470000 427,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 14 2470000 500 427,0

Национальная экономика 017 04 00 13470,0

Лесное хозяйство 017 04 07 40,0

Вопросы в области лесных отношений 017 04 07 2920200 40,0

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

017 04 07 2920200 40,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 04 07 2920200 500 40,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 017 04 09 13430,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 017 04 09 3150000 13430,0

Поддержка дорожного хозяйства 017 04 09 3150100 13430,0

Содержание дорог общего пользования 017 04 09 3150106 13430,0

Выполнение функций 
государственными органами

017 04 09 3150106 365 13430,0

Жилищно – коммунальное хозяйство 017 05 50531,0

Жилищное хозяйство 017 05 01 30995,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилого фонда

017 05 01 0980000 23000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

017 05 01 0980200 23000,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилого фонда

017 05 01 0980204 500 23000,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 017 05 01 3500300 7995,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 01 3500300 500 7995,0

Коммунальное хозяйство 017 05 02 7000,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

017 05 02 3510500 7000,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 02 3510500 500 7000,0

Благоустройство  017 05 03 12536,0

Уличное освещение 017 05 03 6000100 9327,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000100 500 9327,0

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

017 05 03 6000200 439,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000200 500 439,0

Озеленение 017 05 03 6000300 2440,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000300 500 2440,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городского округа и поселения

017 05 03 6000500 330,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000500 500 330,0

Образование 017 07 00 408,0

Молодежная политика и оздоровление детей 017 07 07 408,0

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

017 07 07 4310000 408,0

Центральный аппарат 017 07 07 4310100 408,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 07 07 4310100 013 408,0

Культура и кинематография 017 08 00 24080,0

Культура 017 08 01 20257,5

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

017 08 01 4400000 20257,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 08 01 4409900 20257,5

Субсидии некоммерческим организациям 017 08 01 4409900 019 20257,5

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры

017 08 01 4409900 3822,5

Иные субсидии 017 08 01 4409900 018 3822,5

Социальная политика 017 10 00 4,0

Пенсионное обеспечение 017 10 01 4,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

017 10 01 4910000 4,0

Социальные выплаты 017 10 01 4910100 005 4,0

Физическая культура и спорт 017 11 00 17389,0

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

017 11 01 16630,98

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

017 11 01 4820000 16630,98

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 11 01 4829900 16630,98

Субсидии некоммерческим организациям 017 11 01 4829900 019 16630,98

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 11 01 4829900 758,02

Иные субсидии 017 11 01 4829900 018 758,02

ВСего раСХодоВ 131962,0
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Приложение № 5

расходы бюджета сельского поселения Лаговское 
на 2012 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов российской Федерации, в том 

числе направляемые на исполнение расходных 
обязательств сельского поселения Лаговское и 

исполняемые за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджета Московской области для осуществления 

отдельных государственных полномочий
тыс. руб.

Наименование глава рз Пр ЦСр Вр Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Администрация сельского 
поселения Лаговское

017

Общегосударственные вопросы 017 01 24714,0
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

017 01 02 1758,0

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

017 01 02 0020000 1758,0

Глава муниципального образования 017 01 02 0020300 1758,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 02 0020300 500 1758,0

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

017 01 03 1163,0

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

017 01 03 0020000 1163,0

Центральный аппарат 017 01 03 0020400 1163,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 03 0020400 500 1163,0

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

017 01 04 20330,0

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

017 01 04 0020000 20293,0

Центральный аппарат 017 01 04 0020400 20293,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 04 0020400 500 20293,0

Иные межбюджетные трансферты 017 01 04 5210600 017 40,0
Резервный фонд 017 01 11 1200,0
Резервные фонды местных 
администраций

017 01 11 0700500 1200,0

Прочие расходы 017 01 11 0700500 013 1200,0
Другие общегосударственные 
вопросы

017 01 13 260,0

Реализация госполитики 
в области приватизации и 
управления госсобственностью

017 01 13 0900000 250,0

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

017 01 13 0900200 250,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

017 01 13 0900200 500 250,0

Расходы на уплату членских 
взносов членами Совета 
муниципальных образований 
Московской области

017 01 13 0920304 10,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 01 13 0920304 500 10,0

Национальная оборона 017 02 00 491,0
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

017 02 03 491,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

017 02 03 0010000 491,0

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют комиссариаты

017
02 03 0013600

491,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 02 03 0013600 500 491,0

в том числе:

Целевые расходы за счет субвенций 
бюджетам муниципальных 
образований Московской области 
на осуществление полномочий 
по первичному воинскому 
учету на территориях, где 
отсутствуют комиссариаты

017 02 03 0013600 500 491,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

017 03 875,0

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

017 03 09 387,0

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

017 03 09 2180100 387,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 09 2180100 500 387,0

Мероприятия по 
гражданской обороне

017 03 09 2190000 61,0

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

017 03 09 2190100 61,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 09 2190100 500 61,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

017 03 14 427,0

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

017 03 14 2470000 427,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 03 14 2470000 500 427,0

Национальная экономика 017 04 00 13470,0
Лесное хозяйство 017 04 07 40,0
Вопросы в области 
лесных отношений

017 04 07 2920200 40,0

Мероприятия в области 
охраны, восстановления и 
использования лесов

017 04 07 2920200 40,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 04 07 2920200 500 40,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

017 04 09 13430,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

017 04 09 3150000 13430,0

Поддержка дорожного хозяйства 017 04 09 3150100 13430,0
Содержание дорог 
общего пользования

017 04 09 3150106 13430,0

Выполнение функций 
государственными органами

017 04 09 3150106 365 13430,0

Жилищно–коммунальное хозяйство 017 05 50531,0

Жилищное хозяйство 017 05 01 30995,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилого фонда

017 05 01 0980000 23000,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

017 05 01 0980200 23000,0

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда

017 05 01 0980204 500 23000,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

017 05 01 3500300 7995,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 01 3500300 500 7995,0

Коммунальное хозяйство 017 05 02 7000,0
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

017 05 02 3510500 7000,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 02 3510500 500 7000,0

Благоустройство  017 05 03 12536,0
Уличное освещение 017 05 03 6000100 9327,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000100 500 9327,0
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Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских 
округов и поселений в 
рамках благоустройства

017 05 03 6000200 439,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000200 500 439,0

Озеленение 017 05 03 6000300 2440,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000300 500 2440,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городского 
округа и поселения

017 05 03 6000500 330,0

Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 05 03 6000500 500 330,0

Образование 017 07 00 408,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

017 07 07 408,0

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

017 07 07 4310000 408,0

Центральный аппарат 017 07 07 4310100 408,0
Выполнении функции органами 
местного самоуправления

017 07 07 4310100 013 408,0

Культура и кинематография 017 08 00 24080,0
Культура 017 08 01 24080,0
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры

017 08 01 4400000 24080,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 08 01 4409900 24080,0

Субсидии 017 08 01 4409900 019 24080,0
Социальная политика 017 10 00 4,0
Пенсионное обеспечение 017 10 01 4,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

017 10 01 4910000 4,0

Социальные выплаты 017 10 01 4910100 005 4,0
Физическая культура и спорт 017 11 00 17389,0
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

017 11 01 17389,0

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

017 11 01 4820000 17389,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

017 11 01 4829900 17389,0

Субсидии 017 11 01 4829900 019 17389,0
ВСего раСХодоВ 131962,0

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Лаговское 

на 2012 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Лаговское
В% суммы доходов без учета 
безвозмездных поступлений
Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

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

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -131962,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов
-131962,0

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

-131962,0

017 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-131962,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 131962,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджета
131962,0

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

131962,0

017 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

131962,0

О прОекте решения сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

рОгОвскОе «О внесении изменений 
и дОпОлнений в устав сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе, 
утверждённый решением сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 
рОгОвскОе № 8/4 От 13.04.2006 г.» 

(с изменениями и дОпОлнениями)
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 27/6 от 25.10.2011 г.

Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского поселения Роговское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Роговское», 
утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения Роговское от 
13.04.2006 г. № 8/4 (с изменениями и дополнениями), в соответствии со ст. 44 Фе-
дерального закона № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Совет депутатов сельского 
поселения Роговское решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов сельского по-
селения Роговское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления Роговское», утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения 
Роговское от 13.04.2006 г. № 8/4 (с изменениями и доп.).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельского поселения Ро-
говское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Рогов-
ское», утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения Роговское 
от 13.04.2006 г. № 8/4 (с изменениями и дополнениями) в газете «Земля Подоль-
ская» до 09.11.2011 г.

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения Роговское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Роговское», утверждённый решением Совета депутатов сельского посе-
ления Роговское от 13.04.2006 г. № 8/4 (с изменениями и дополнениями) 06.12.2011 г. 
в 16:00 в здании администрации сельского поселения по адресу: п. Рогово, д. 1 А, в 
соответствии с положением «О публичных слушаниях в сельском поселении Рогов-
ское», утверждённым решением Совета депутатов сельского поселения Роговское 
№ 12/1 от 27.09.2006 г. (с измен. № 35/22 от 25.11.2008 г.).

4. Предложения по проекту решения представлять по адресу: Московская об-
ласть, Подольский район, п. Рогово, д.1а, кабинет №10 в срок до 02.12.2010 г. в 
письменном виде.

5. Утвердить оргкомитет для проведения публичных слушаний в составе:
• Вдовиной О.А. – председателя Совета депутатов сельского поселения Ро-

говское,
• Атабекяна Р.Г.– главы сельского поселения Роговское,
• Образцовой А.Н. – председателя постоянно действующей комиссии по вопро-

сам взаимодействия с населением, органами государственной власти, обществен-
ному самоуправлению, средствами массовой информации.

• Петровой Е.А. – помощника председателя Совета депутатов сельского по-
селения Роговское.

6. Пригласить для участия в публичных слушаниях депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Роговское представителей органов территориального обще-
ственного самоуправления.

7. Предложить главе сельского поселения Роговское Атабекяну Р.Г. направить 
для участия в публичных слушаниях своих представителей для выступления по во-
просу: «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Рогов-
ское», утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения Роговское 
№ 8/4 от 13.04.2006 г. (с изменениями и дополнениями).

8. Поручить оргкомитету:
8.1. Организационное и информационное обеспечение участников публичных 

слушаний.
8.2. Обобщение поступивших замечаний и предложений участников публичных 

слушаний в срок до 08.12.2010 г. и направить их разработчикам проекта решения.
9. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний по данному вопросу 

в газете «Земля Подольская».
10. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

ПРОЕКТ

О внесении изменений и дОпОлнений 
в устав сельскОгО пОселения 

рОгОвскОе, утверждённый решением 
сОвета депутатОв сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе 
От 13.04.2006 г. № 8/4 (с пОследующими 

изменениями и дОпОлнениями)
Рассмотрев предложение главы сельского поселения Роговское от 

20.10.2011 года № 1265, в целях приведения Устава муниципального образова-
ния сельское поселение Роговское Подольского муниципального района Москов-
ской области в соответствие со ст. 11 Закона Московской области от 24.07.2007 
года № 137/2007-03 «О муниципальной службе в Московской области» (с изме-
нениями и дополнениями); руководствуясь ст. 44 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст. ст. 37, 59 Устава 
сельского поселения Роговское (с изменениями и дополнениями), Совет депута-
тов сельского поселения Роговское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав сельского поселе-
ния Роговское, утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения 
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Роговское от 13.04.2006 г. № 8/4 (с изм. № 13/5 от 21.11.2006 г., № 34/1 от 
21.10.2008 г., № 45/3 от 19.05.2009 г., № 48/3 от 21.07.2009 г., № 1/1 от 26.01.2010 
г., № 13/1 от 21.09.2010 г.):

1.1.) Статью 33 Устава дополнить пунктом 2. в следующей редакции:
«2. Перечень дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальному 

служащему, а также порядок их предоставления утверждается Советом депута-
тов сельского поселения Роговское».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение 

в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Роговское в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 
Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении тарифОв 
на платные услуги, Оказываемые 

муниципальным учреждением 
культуры «сельский дОм культуры 

«михайлОвскОе» сельскОгО пОселения 
михайлОвО-ярцевскОе в 2011-2012 гг.

решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское 
№ 2/10 от 20.10.2011 г.

В соответствии со ст. ст. 41, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Совет 
депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское решил:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным учреж-
дением культуры «Сельский дом культуры «Михайловское» сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское в 2011–2012 гг. (приложение № 1).

2. Утвердить категории лиц, на которые распространяются льготы по оказа-
нию платных услуг муниципальным учреждением культуры «Сельский дом куль-
туры «Михайловское» (приложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия решения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и разме-

стить на официальном сайте сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

О списании нефинансОвых активОв 
имущества казны сельскОгО 

пОселения михайлОвО-ярцевскОе, 
пришедших в негОднОсть

решение Совета депутатов сельского поселения Михайлово-ярцевское 
№ 4/10 от 20 октября 2011 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ин-
струкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 148н, Федеральным законом от 21.11.96 г. 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» с последующими изменениями и дополнения-
ми, Совет депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское решил:

1. Списать с бухгалтерского учета основные средства и исключить из рее-
стра имущества казны нефинансовые активы имущества казны, пришедшие в 
негодность (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и раз-

местить на официальном сайте сельского поселения Михайлово-Ярцевское.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Михайлово-Ярцевское Баркова Е.П.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

С приложениями к решениям можно ознакомиться в администрации сельского 
поселения Михайлово-Ярцевское по адресу: п. Шишкин Лес, стр. 40 или на 
официальном сайте сельского поселения.

инфОрмациОннОе сООбщение
об итогах конкурса и открытого аукциона 

по продаже земельных участков, расположенных 
на территории сельских поселений роговское 

и Кленовское Подольского района Московской 
области. торги проводились 13.10.2011 г.

КоНКУрС
Лот № 1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1114 кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040111:148.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Роговское, д. Каменка, для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

4. Начальная цена земельного участка – 514 234 руб. Сумма задатка – 102 
847 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 515 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического 
развития сельского поселения Роговское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы:
– по проведению работ по формированию и межеванию земельного участка 

ООО «РГК» в сумме 35 400 руб.;
– по подготовке проекта планировки ГП МО «АПУ по Подольскому району» 

в сумме 9 590 руб.
– по определению рыночной стоимости земельного участка ООО «Полюс» в 

сумме 16 500 руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п Роговское 
документам.

Победитель – демченко Борис Викторович, общая цена предложения 
1 035 000 руб.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1502 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040111:154.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Роговское, д. Каменка, для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

4. Начальная цена земельного участка – 692 255 руб. Сумма задатка – 138 
451 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 354 040 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического 
развития сельского поселения Роговское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы:
– по проведению работ по формированию и межеванию земельного участка 

ООО «РГК» в сумме 35 400 руб.;
– по подготовке проекта планировки ГП МО «АПУ по Подольскому району» 

в сумме 9 590 руб.
– по определению рыночной стоимости земельного участка ООО «Полюс» в 

сумме 12 500 руб. 00 коп., согласно имеющимся в администрации с/п Роговское 
документам.

Конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Лот № 3
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 136 кв. 

м, обремененный правом проезда на площади 43 кв.м к земельным участкам с 
кадастровым № 50:27:0030514:170 и с кадастровым № 50:27:0030514:131.

2. Кадастровый № 50:27:0030514:195.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Кленовское, д. Никоново, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

4. Начальная цена земельного участка – 121 000 руб. Сумма задатка – 24 
200 руб. 00 коп.

5. Продается право собственности.
6. Инвестиционные условия конкурса в сумме не менее – 31 000 руб. на-

править на выполнение комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Кленовское, со сроком реализации 1 месяц со дня 
подписания договора купли-продажи земельного участка.

7. Покупатель оплачивает расходы по определению рыночной стоимости 
земельного участка в размере 16 500 руб., по межеванию земельного участка 
7 000 руб., по оплате заключения МУП «Земля и Право» 1 300 руб., на оплату 
публикации в газете «Земля Подольская» 930 руб., на оплату выписки из ЕГРП 
согласно имеющимся в администрации с/п Кленовское документам.

Победитель – Карпишин андрей Владимирович, общая цена предло-
жения 82 500 руб.

аУКЦИоН
Лот №1
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1271 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040101:167.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Роговское, д. Кленовка, для индивидуального жилищного стро-
ительства.

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

– к электросетям для индивидуального электроснабжения мощностью 15 кВт 
по техническим условиям МОЭСК;

– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– индивидуальное водоснабжение и канализование по техническим услови-

ям МУП «Водоконал» г. Подольск.
5. Начальная цена земельного участка – 1 023 915 руб. Сумма задатка – 205 

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

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0040101:167, площадью 1271 кв. м, расположенного в д. Кленовка с/п Роговское 
Подольского муниципального района Московской области:

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» 35 400 
руб. согласно имеющимся в администрации с/п Роговское документам.

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 16 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся 
смете.

– оплата работ по подготовке проекта планировки территории в сумме 9 
590 руб. 28 коп.

– срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

аукцион не состоялся, так как в нем участвовало менее 2-х участников, 
однако единственный участник аукциона Бочкарева Инна Эдуардовна за-
ключила договор купли-продажи по начальной цене 1 023 915 руб.
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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 21.10.2011 г., разрешить гр. Кокоревой Л.г. изменить в уста-
новленном порядке вид разрешенного использования земельного участка, 
находящегося у нее в аренде, площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0040105:236, расположенного в д. Кресты, и установить его «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами проекта 
планировки территории, согласованными главным архитектором Подольского 
муниципального района от 19.09.2011 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

10 ноября 2011 года в 15:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Лаговское (п. Железнодорожный, ул. Б.Серпуховская, д. 214 В) состоятся 
публичные слушания по следующим вопросам:

1.1. По согласованию ооо «торговый центр «елисаветинский» проекта 
планировки территории для строительства универсального магазина на аренду-
емых земельных участках общей площадью 32542 кв. м, в том числе: площадью 
8571 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020709:128; площадью 4974 кв. м с 
кадастровым номером 50:27:0020709:72; площадью 8453 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020709:129; площадью 4850 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020709:71; площадью 2420 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020709:78, 
площадью 3274 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020709:73, категория земель: 
«земли населенных пунктов», расположенном в п. Железнодорожный.

1.2. По согласованию ооо «Складской комплекс «толбино» проекта 
планировки территории для строительства производственного металлосер-
висного центра на арендованном земельном участке общей площадью 119897 
кв. м, в том числе: площадью 19999 кв. м, с кадастровым номером 50:27:00306 
44:0032; площадью 29999 кв. м с кадастровым номером 50:27:003 0644:0033; 
площадью 29998 кв. м с кадастровым номером 50:27:0030644:0031; площадью 
29994 кв. м с кадастровым номером 50:27:0030644:0034, категория земель: 
«земли населенных пунктов», расположенном в д. Большое Толбино.

1.3. По согласованию ооо «Северово-Сервис+» проекта планировки терри-
тории для строительства производственно-складского комплекса промышленных 
товаров на арендованном земельном участке с кадастровым номером 50:27:002 
06 14:0149 площадью 25100 кв. м, категория земель: «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения», расположенном вблизи д. Северово.

1.4. По согласованию ооо «Юрга+1» проекта планировки территории для 
строительства производственно-складского комплекса промышленных товаров 
на арендованном земельном участке с кадастровым номером 50:27:0020614:0151 
площадью 19000 кв. м, категория земель: «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения», расположенном вблизи д. Северово.

1.5. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого абросимовой т.Ю., с кадастровым номером 50:27:0020814:125 
площадью 1000 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», распо-
ложенном в д.Слащево, с «для ведения сельскохозяйственного производства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

1.6. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
арендуемого Сокур Н.р., с кадастровым номером 50:27:0030722:276 площа-
дью 1110 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположен-
ном в д. Лаговское, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

1.7. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, арен-
дуемого Филиным а.г., с кадастровым номером 50:27:0030722:291 площадью 600 
кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в д. Лаговское, 
с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

1.8. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, арендуемого Панкевич а.а., с кадастровым номером 50:27:0030722:285 
площадью 966 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», распо-
ложенном в д. Лаговское, с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

1.9. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, арендуемого дегтевой о.Н., с кадастровым номером 50:27:0020714:200 
площадью 1022 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», рас-
положенном в п. Подольской машинно-испытательной станции, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

1.10. Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, арен-
дуемого Киселевым д.а., с кадастровым номером 50:27:0020705:241 площадью 600 
кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенном в д. Бережки, с 
«для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

1.11. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, арендуемого ярцевой т.С., с кадастровым номером 50:27:0020810:109 
площадью 1000 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», распо-
ложенном в д. Хряслово, с «для ведения сельскохозяйственного производства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

1.12. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, находящегося в собственности Карпухина И.В., с кадастровым номером 
50:27:020706:0011 площадью 600 кв. м , категория земель: «земли населенных 
пунктов», расположенном в д. Коледино, с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

1.13. Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, находящегося в собственности Сергеева С.П., с кадастровым номером 
50:27:0020614:0116 площадью 1098 кв. м, категория земель: «земли особо 
охраняемых территорий и объектов», расположенном вблизи д. Бородино, с 
«для использования и обслуживания объектов недвижимого имущества» на 
«для строительства коттеджа для отдыха».

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

Лот № 2
1. Земельный участок, земли населенных пунктов, общей площадью 1002 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040101:168.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Роговское, д. Кленовка, для индивидуального жилищного стро-
ительства.

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

– к электросетям для индивидуального электроснабжения мощностью 15 кВт 
по техническим условиям МОЭСК;

– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– индивидуальное водоснабжение и канализование по техническим услови-

ям МУП «Водоконал» г. Подольск.
5. Начальная цена земельного участка – 806 908 руб. Сумма задатка – 161 

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

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0040101:168, площадью 1002 кв. м, расположенного в д. Кленовка с/п Роговское 
Подольского муниципального района Московской области:

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» 41 300 
руб. согласно имеющимся в администрации с/п Роговское документам.

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 16 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся 
смете.

– оплата работ по подготовке проекта планировки территории в сумме 9 
589 руб.

– срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Лот № 3
1. Земельный участок , земли населенных пунктов, общей площадью 1001 

кв. м.
2. Кадастровый № 50:27:0040214:170.
3. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Подоль-

ский район, с/п Роговское, д. Кузовлево, для индивидуального жилищного стро-
ительства.

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

– к электросетям для индивидуального электроснабжения мощностью 15 кВт 
по техническим условиям МОЭСК;

– строительство газопровода по техническим условиям МОСОБЛГАЗ;
– индивидуальное водоснабжение и канализование по техническим услови-

ям МУП «Водоконал» г. Подольск.
5. Начальная цена земельного участка – 810 093 руб. Сумма задатка – 162 

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

бедителем аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 50:27: 
0040214:170, площадью 1001 кв. м, расположенного в д. Кузовлево с/п Роговское 
Подольского муниципального района Московской области:

– оплата работ по формированию земельного участка ООО «РГК» 35 400 
руб. согласно имеющимся в администрации с/п Роговское документам.

– оплата работ по определению рыночной стоимости земельного участка 
в сумме 16 500 руб., компенсация затрат ООО «Полюс», согласно имеющейся 
смете.

– оплата работ по подготовке проекта планировки территории в сумме 9 
590 руб. 28 коп.

– срок выполнения существенных условий договора купли-продажи 1 месяц 
со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.

аукцион не состоялся, так как в нем участвовало менее 2-х участников, 
однако единственный участник аукциона Левтринская ольга Николаевна 
заключила договор купли-продажи по начальной цене 810 093 руб.

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…», опублико-
ванного в Деловом вестнике «ЗП» № 41 (615) от 20 октября 2011 г., а именно 
на стр. 30: Лот № 4 п. 6 читать в следующей редакции: Инвестиционные условия 
конкурса в сумме не менее 700 000 руб.

администрация городского поселения Львовский информирует насе-
ление, что 08.11.2011 г. в 16:00 в здании администрации по адресу: Подоль-
ский район, п. Львовский, ул. Красная, д. 2 А состоятся публичные слушания 
по вопросам:

1. Утверждение проекта планировки территории, предоставленной ооо 
«Складской комплекс «толбино» для строительства производственного ме-
таллосервисного центра в части подъездной автодороги, в рабочем поселке 
Львовский от проезда Металлургов до проектируемого центра.

2. Согласование ООО «Складской комплекс «Толбино» строительства 
подъездной автодороги в рабочем поселке Львовский от проезда Металлургов 
до производственного металлосервисного центра, расположенного в Подоль-
ском районе, с/п Лаговское, д. Большое Толбино.

А. БЕЛОВ,  
глава городского поселения Львовский.
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администрация сельского поселения Лаговское информирует жителей 
п. Подольской машинно-испытательной станции о предстоящем предоставле-
нии ооо «елена» земельного участка в аренду площадью 150 кв. м, категория 
земель: «земли населенных пунктов» для строительства магазина, располо-
женного в п. Подольской машинно-испытательной станции, сформированного 
с учетом градостроительных норм, положительных заключений санитарных и 
природоохранных служб, из земель государственной собственности в порядке 
ст. 31 ЗК РФ.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 200 кв. м, расположенного 
в д. Русино, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного 
производства», категория земель: «земли населенных пунктов», сформиро-
ванного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению Кали-
нина В.П. из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления 
в собственность.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

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: (4967) 
69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0030312:205, рас-
положенного: МО, Подольский р-н, с/п Вороновское, д. Ворсино.

Заказчиком кадастровых работ является осипова александра Ивановна, 
проживающая по адресу: МО, Подольский район, пос. ЛMC, м-н Центральный, 
д. 5, кв. 9. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится: МО, Подольский район, с/п Вороновское, д. Ворси-
но, при доме № 22 5 декабря 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 3 ноября 2011 г. по 5 декабря 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. Ворсино, и находятся в кадастровом квар-
тале 50:27:0030312. На собрание о согласовании границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка Осиповой 
Александры Ивановны.

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

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: (4967) 
69-54-35) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0030209:288, рас-
положенного: МО, Подольский р-н, с/п Вороновское, д. Юрьевка.

Заказчиком кадастровых работ является Клименкова Надежда анато-
льевна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Теплый Стан д. 3, корп. 2, кв. 
75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится: МО, Подольский район, с/п Вороновское, д. Юрьевка, при 
доме № 25 5 декабря 2011 года 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 3 ноября 2011 г. по 5 декабря 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. Юрьевка и находятся в кадастровом квартале 
50:27:0030209. На собрание о согласовании границ земельного участка при-
глашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут 
быть затронуты при установлении границ земельного участка Клименковой 
Надежды Анатольевны.

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

В связи с технической ошибкой в заключении о проведении публичных 
слушаний от 04.08.2011 г., состоявшихся 28.07.2011 г. по вопросу включения 
в границы д. Слащево сельского поселения Лаговское Подольского муници-
пального района земельного участка площадью 18920 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:0020806:116 и изменения его вида разрешенного использова-
ния «для строительства производственно-складского комплекса» читать пункт 
1 данного заключения в следующей редакции:

«1. Согласовать ОАО «ПТС» включение в границы д. Слащево земельного 
участка, находящегося в собственности ОАО «ПТС», с кадастровым номером 
50:27:0020806:116 площадью 18920 кв. м, категория земель: «земли сельско-
хозяйственного назначения» (свидетельство о государственной регистрации 
права 50-AБN 964886 от 18.05.2011 г.) и изменение разрешенного вида ис-
пользования «для строительства производственно-складского комплекса».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Лаговское информирует жителей 
п. Подольской машинно-испытательной станции о предстоящем предоставле-
нии индивидуальному предпринимателю Максимову П.П. земельного участка 
в аренду площадью 2000 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов» 
для строительства стоянки личного автотранспорта, расположенного в п. По-
дольской машинно-испытательной станции, сформированного с учетом градо-
строительных норм, положительных заключений санитарных и природоохран-
ных служб, из земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 18.10.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенною использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 1203 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020113:154, 
находящегося в собственности денисовой р.а., расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Юрово, с «для 
ведения садоводства» на «для индивидуального жилищного строительства», 
при следующих условиях:

– обеспечение энергоснабжением, инженерными коммуникациями, га-
зификацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к 
земельному участку – за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

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 сель-

ском поселении Роговское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 21.10.2011 г., разрешить изменить в установленном 
порядке вид разрешенного использования земельного участка, находящегося 
в аренде гр. Фёдорова В.В., площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0040104:286, расположенного в д. Васюнино, и установить его «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», в соответствии с материалами, проектами 
планировки территории, согласованными главным архитектором Подольского 
муниципального района от 07.09.2011 г.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

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

На основании результатов и согласно протоколу публичных слушаний от 
24.09.2011 г., проведенных в с. Кленово сельского поселения Кленовское в 
установленном порядке, разрешить гр. Ковпак Валентине александровне 
изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 
600 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0030618:120, находящегося в аренде 
на основании договора аренды № 28Ф/2011 от 21.03.2011 г., установить его 
с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», на данный участок разработан проект застройки, согласованый с OA и Г 
администрации Подольского муниципального района от 10.08.2011 г.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке 

администрации сельского поселения Вороновское о возможности 
и целесообразности изменения вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030313:0016, 
площадью 3000 кв. м в п. ЛMC, находящегося в собственности 

ооо «Вороново», с «для размещения продовольственно-вещевого 
рынка» на «для строительства продовольственно-вещевого торгового 

комплекса и развлекательного центра»
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.10.2011 г., изменить вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030313:0016, площадью 
3000 кв. м в п. ЛMC, находящегося в собственности ооо «Вороново», с «для 
размещения продовольственно-вещевого рынка» на «для строительства про-
довольственно-вещевого торгового комплекса и развлекательного центра».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

10 ноября 2011 года в 16:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешённого использования земельного участка, категория земель: «земли 
населенных пунктов» в с. Остафьево, ул. Троицкая, д. 6, площадью 300 кв. м, 
с кадастровым номером 50:27:0020405:101, находящегося в собственности у 
Кургановой р.И. на основании свидетельства о государственной регистрации 
права НА № 0591630 от 20.12.2005 г., с «для целей, не связанных со строи-
тельством: для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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Кадастровым инженером Хабаровой галиной Юрьевной (№ квалифи-
кационного аттестата 50-11-315, являющейся работником юридического лица 
ООО "Геодезист", 142100, МО, г. Подольск, Советская пл., д. 3, оф. 37, mail@
geodezist37.ru, тел: (4967) 55-9205, 8 (903) 743-8061) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 50:27:0020224:84, расположенного: Московская 
обл., Подольский р-н, сельское поселение Щаповское, вблизи д. Песье, СНТ 
«Волна», участок № 50, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является аксенова галина Ивановна, адрес: г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 
27, кв. 57, тел.: 8 926 113 43 35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Подольский район, Щапов-
ское с/п, СНТ «Волна», участок № 50 5 декабря 2011 г. в 10: 00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. 
Подольск, Советская пл., д. 3, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 3 ноября 2011 г. по 5 декабря 2011 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
Советская пл., д. 3, офис 37.

На собрание о согласовании границ вышеуказанного земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, расположенных в ка-
дастровом квартале KN 50:27:0020224, местоположение: Московская область, 
Подольский район, с/п Щаповское, вблизи д. Песье, СНТ «Волна», участок 48, 
интересы которых могут быть затронуты при установлении границ земельного 
участка.

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

Кадастровым инженером Иванко ольгой Владимировной (почтовый 
адрес: 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, тел.: (4967) 
52-73-66, № квалификационного аттестата 40-10-71, e-mail: lzemleustroitel@
mail.ru) в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, с/п Роговское, вблизи д. Богородское, СНТ 
«Импульс», а именно: уч. 9 с кадастровым номером 50:27:0040226:263, уч. 
77 с кадастровым номером 50:27:0040226:262, уч.78 с кадастровым номером 
50:27:0040226:335, уч. 67 с кадастровым номером 50:27:0040226:75, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ступина Людмила Петровна 
(адрес: г. Москва, Ореховый бульвар, д. 21, корп. 1, кв. 162, тел.: 8-905-546-41-
39, 8-4967-52-73-66). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская область, Подольский 
район, Роговское сельское поселение, д. Богородское (на въезде в деревню у 
таксофона) 05.12.2011 г. в 13:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7 ООО «Землеу-
строитель».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21.11.2011 г. по 05.12.2011 г. по адресу: Московская область, 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, ООО «Землеустроитель».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале с кадастровым номером 50:27:0040226, местоположе-
ние: Московская область, Подольский район, СНТ «Импульс».

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

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: (4967) 69-
54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером: 50:27:0030302:166, расположенно-
го: МО, Подольский р-н, с/п Вороновское, д. Косовка.

Заказчиком кадастровых работ является яковлева Мария Николаевна, 
проживающая по адресу: МО, Подольский район, п. ЛMC, м-н Центральный,  
д. 17, кв. 2. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится: МО, Подольский район, с/п Вороновское, д. Косов-
ка, при доме № 28 5 декабря 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 3 ноября 2011 г. по 5 декабря 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. Косовка, и находятся в кадастровом квартале 
50:27:0030302. На собрание о согласовании границ земельного участка при-
глашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут 
быть затронуты при установлении границ земельного участка Яковлевой Ма-
рии Николаевны.

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

В связи с нарушением процедуры оформления земельного участка пло-
дащью 600 кв. м, вид разрешенного использования : «для ведения огородни-
чества», категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного в 
д. Никульское сельского поселения Рязановское, опубликованного в газете 
«Земля Подольская» № 36 (610) стр. 6 (пятое сверху) от 15.09.2011 г., по об-
ращению Ивлевой Марины Николаевны, администрация сельского поселения 
информирует граждан об отзыве публикации.

К. КУЗЬМИНА,
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 18.10.2011 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 1000 кв. м с кадастровым номером: 50:27:00201 15:35, на-
ходящегося в собственности Колесниковой И.Л., расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п д. Варварино, с 
«для ведения садоводства и огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства», при следующих условиях:

– обеспечение энергоснабжением, инженерными коммуникациями, га-
зификацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог 
к земельному участку – за счет заявителя. При строительстве объектов на 
земельном участке получить согласования с ОАО «Мостранснефтьпродукт».

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Краснопахорское сооощает о 
проведении публичных слушаний по вопросу согласования проекта планиров-
ки территории и изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 9167 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020330:437, на-
ходящегося в собственности зао «Магистраль-НК», расположенного по адре-
су: Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, вблизи д. Со-
фьино, с «для строительства производственных и административных зданий, 
строений, сооружений и обслуживающих их объектов» на «для строительства 
автозаправочного комплекса (АЗС с магазином)» 15 ноября 2011 года в 15:00.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

11 ноября 2011 г. в 16:00 в здании администрации сельского посе-
ления рязановское пройдут публичные слушания по вопросу согласования 
проекта планировки территории, отведенной для строительства администра-
тивно-делового центра, на земельном участке площадью 500 кв.м, предостав-
ленном в аренду (договор аренды земельного участка № 1517 от 13.07.2009 г.) 
и расположенном вблизи п. Знамя Октября сельского поселения Рязановское.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний в д. Дубовка 12 ноября 2011 года в 10:00 по во-
просу об изменении вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030512:171, площадью 1166 кв. м в д. Дубовка с 
«для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует жителей 
п. Курилово о предстоящем предоставлении ИП зобову Н.а. земельного участ-
ка в аренду для строительства магазина автозапчастей площадью 560 кв. м, 
расположенного в п. Курилово Подольского района Московской области, фор-
мируемого с учетом градостроительных норм, положительных заключений 
санитарных и природоохранных служб, из земель государственной собствен-
ности, в порядке ст. 31 ЗК РФ.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует жите-
лей д. Сатино-Русское о предстоящем предоставлении Шаляпину Василию 
александровичу земельного участка в аренду для строительства некапи-
тальных объектов спортивно-оздоровительного назначения и благоустройства 
площадью 1500 кв. м, обремененного водоохранной зоной и прибрежной за-
щитной полосой реки Колыбянка на площади 1348 кв. м, расположенного в 
д. Сатино-Русское Подольского 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.


