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16 февраля 2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского посе-
ления Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельного участка площадью 500 кв. м, 
в с. Вороново сельского поселения Вороновское Подольского муниципаль-
ного района, с кадастровым номером 50:27:0030202:0109, принадлежащего 
на праве собственности терехову Владимиру Васильевичу, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

о внесении изменений в заключение комиссии  
по землепользованию и застройке администрации сельского поселения 

Лаговское о результатах публичных слушаний
В связи с технической ошибкой внести следующие изменения в заклю-

чение комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 
поселения Лаговское о результатах публичных слушаний от 15.09.2011 г., опу-
бликованное в газете «Земля Подольская» от 20.10.2011г. №41 (615), которое 
читать в следующей редакции:

«На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу пу-
бличных слушаний от 15.09.2011 г., согласовать оао «Сынково» включение 
в границы д. Большое Толбино земельного участка, принадлежащего ему на 
праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права 
50-АВ №231389 от 29.08.2011 г.), с кадастровым номером 50:27:0020631:43, 
площадью 576814 кв. м, категория земель: «земли сельскохозяйственного на-
значения» и изменение разрешенного вида использования: «для размещения 
промышленных, складских объектов, предприятий оптовой и розничной тор-
говли, объектов придорожного сервиса».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 288 
кв. м, без ограждениия, расположенного в д. Никулино, разрешенное использо-
вание: для организации пожарного проезда и хозяйственных нужд», категория 
земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного проходом, сформирован-
ного для утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Бабики-
шиева И.р., из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для предоставления в аренду.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует жителей о предстоящем предоставлении гр. Юдину Ивану алексан-
дровичу в собственность за плату земельного участка площадью 316 кв. м, 
расположенного в д. Сенькино-Секерино, ул. Сенькино-3, разрешенное ис-
пользование: «для ведения сельскохозяйственного производства», категория 
земель: «земли населенных пунктов», который непосредственно примыкает к 
границам земельного участка, находящегося у него в собственности, не обе-
спечен проходом для других лиц, сформирован для утверждения границ и ка-
дастрового учета по его обращению из земель государственной собственности, 
под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

О внесении изменений и 
дОпОлнений в Устав пОдОльскОгО 

мУниципальнОгО райОна
решение Совета депутатов Подольского муниципального района 
№ 383/2011 от 02.12.2011 г.

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 N 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 му-
ниципального 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, а также порядок их предоставления 

утверждается Советом депутатов 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 разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии нп «сОлнечный гОрОд», 
арендОванный для кОм плекснОгО 

ОсвОения в целях жилищнОгО 
стрОи тельства, распОлОженнОй 

вблизи д. лУжки сель скОгО 
пОселения михайлОвО-ярцевскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 50 от 18.01.2012 г. 

Рассмотрев обращение НП «Солнечный Город» от 6 апреля 2011г., № 
318/412, являющий ся арендатором земельного участка, руководствуясь поло-
жениями Градостроительного кодекса РФ (ст.45), с целью выделения элемен-
тов планировочной структуры территории, отведенной для индивидуального 
жилищного строительства, установления параметров планируемого разви тия 
территории, постановляю:

1. Разрешить некоммерческому партнерству «Солнечный Город» осуще-
ствить разработку проекта планировки территории, отведенной для индивиду-
ального жилищного строительст ва, вблизи д. Лужки сельского поселения Ми-
хайлово-Ярцевское, на земельном участке пло щадью 424965 кв.м., кадастровый 
номер 50:27:0030118:96, предоставленном партнерству в аренду (договор арен-
ды земельного участка от 2 марта 2011 г.), для комплексного освоения в целях 
индивидуального жилищного строительства.

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

Предусмотреть строительство:
– детского дошкольного учреждения на 110 мест;
– опорного пункта полиции;
– аптечного пункта;
– плоскостных сооружений для занятий спортом;
– клубных помещений для работы с детьми;
Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-

ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории НП «Солнечный Город», предоставленной для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенной вблизи д. Лужки сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское, для комплексного освоения в целях индивидуального 
жилищного строительства.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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О разрабОтке ООО «иЭк-инвест» 
прОекта планирОвки территОрии 

с целью стрОительства здания 
хОзяйст веннО-бытОвОгО 

назначения, распОлОженнОй 
вблизи д. бОрисОвка сельскОгО 

пОселения стрелкОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4209 от 29.12.2011 г. 

Рассмотрев обращение ООО «ИЭК-инвест» от 16 декабря 2011 г., № 262, 
принимая во внимание статью 4, часть 1 (п. 5) ФЗ №1 91 «О введении в дей-
ствие Градостроительного ко декса Российской Федерации», руководствуясь 
положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), с целью определения 
разрешенного вида использования земельного участка, вы деления элементов 
планировочной структуры территории, предусматриваемую для строи тельства 
здания торгово-производственного назначения, установления параметров плани-
руемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ИЭК-инвест» 
осуществить разработку проекта планировки территории, отведенной для созда-
ния защитных лесных на саждений, озеленения и благоустройства территории, с 
целью ее использования для строительства здания хозяйственно-бытового на-
значения, на земельном участке площадью 4375 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020550:312, предоставленном обществу в аренду (дого вор аренды зе-
мельного участка № 112ю/2011 от 8 сентября 2011 г.), расположенном вблизи д. 
Борисовка сельского поселения Стрелковское.

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

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной ООО «ИЭК-инвест» для создания защитных лесных на-
саждений, озеленения и благоустройства территории, с целью ее использования 
для строительства здания хозяйственно-бытового на значения, расположенной 
вблизи д. Борисовка сельского поселения Стрелковское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об Утверждении  
прОекта планирОвки территОрии, 

ОтведеннОй жск «лагОвский»  
для стрОительства 

кООперативнОгО 5-ти ЭтажнОгО, 
2-хсекциОннОгО, 40 квартирнОгО 

жилОгО дОма в п. леспрОект 
сельскОгО пОселения лагОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4230 от 29.12.2011 г.

Рассмотрев обращение ЖСК «Лаговский» от 21 ноября 2011 г., № 5, про-
ект планировки территории, отведенной для строительства кооперативного 5-ти 
этажного, 2-хсекционного, 40 квартирного жилого дома в п. Леспроект сельского 
поселения Лаговское, принимая во внимание положения Градостроительного 
кодекса РФ (ст. 45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, отведенной жилищно-строи-
тельному коо перативу «Лаговский» для строительства кооперативного 5-ти этаж-
ного, 2-хсекционного, 40 квартирного жилого дома в п. Леспроект сельского по-
селения Лаговское, на земельном участке площадью 7673 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:0000000:233, предоставленном кооперативу в аренду (договор 
аренды земельного участка № 241ЮА/2011 от 2 декабря 2011 г.).

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию об утверждении проекта планиров-
ки территории, отведенной для строительства кооперативного, 5-ти этажного, 
2-хсекционного, 40 квартирного жилого дома в п. Леспроект сельского поселения 
Лаговское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Об Утверждении прОекта 
планирОвки территОрии 

днп «александрОвы прУды», 
распОлОженнОй вблизи  

д. трОицкОе сельскОгО пОселения 
щапОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4280 от 29.12.2011 г.

Рассмотрев обращение ДНП «Александровы пруды» (вх. № 9751/1-35 от 21 
декабря 2011 г.), согласованный проект планировки территории дачного неком-
мерческого партнерства, располо женной вблизи д. Троицкое сельского поселе-
ния Щаповское, принимая во внимание выписку из протокола общего собрания 
членов ДНП «Александровы пруды» от 10 декабря 2011 г. об утвер ждении проек-
та планировки, положения Градостроительного кодекса РФ (ст.45), постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории дачного некоммерческого 
партнерства «Александровы пруды», суммарной площадью 1203629 га, (ка-
дастровые номера земельных участков 50:27:0020226:33, 50:27:0020226:34, 
50:27:0020226:35) под дачное строительство, рас положенной вблизи д. 

Троицкое сельского поселения Щаповское, на земельных участках, принадле-
жащих некоммерческому партнерству на праве собственности (свидетельства 
о го сударственной регистрации права 50-AБN 750326, 50-AБN 750327, 50-AБN 
750328 от 15 апреля 2011 г.). Проект планировки территории ДНП «Александро-
вы пруды» согласован Градостроительным Советом администрации Подольского 
муниципального района 8 декабря 2011 г., протокол №8, (проектная документа-
ция хранится в ОАиГ района).

2. Обязать ДНП «Александровы пруды», правление партнерства осущест-
влять освоение территории дачного некоммерческого партнерства в соответ-
ствии с утвержденным проектом планировки. Возведение объектов недвижи-
мости, ввод их в эксплуатацию осуществлять в соот ветствии с действующим 
законодательством.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию об утверждении проекта планировки 
территории дачного неком мерческого партнерства «Александровы пруды», рас-
положенной вблизи д. Троицкое сельского поселения Щаповское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке ООО «стрОйхОзтОрг» 
прОекта планирОв ки территОрии 

с целью стрОительства здания 
тОргОвО-прОизвОдственнОгО 
назначения, распОлОженнОй  

в д. трОицкОе сельскОгО пОселения 
щапОвскОе

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4281 от 29.12.2011 г.

Рассмотрев обращение ООО «Стройхозторг» (вх. № 9477/1-35 от 13 декабря 
2011 г.), принимая во внимание статью 4, часть 1 (п. 5) ФЗ № 191 «О введении 
в действие Градострои тельного кодекса Российской Федерации», руководству-
ясь положениями Градостроительно го кодекса РФ (ст. 45), с целью определения 
разрешенного вида использования земельного участка, выделения элементов 
планировочной структуры территории, предусматриваемой для строительства 
здания торгово-производственного назначения, установления параметров пла-
нируемого развития территории, постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Стройхозторг» 
осуществить разработку проекта планировки территории, отведенной для це-
лей, не связанных со строи тельством (для благоустройства территории), с це-
лью ее использования для строительства здания торгово-производственного 
назначения, на земельном участке площадью 1780 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020607:41, принадлежащем обществу на праве собст венности (свидетель-
ство о государственной регистрации права серии 50АЖ № 874462, от 5 марта 
2005 г.), расположенном в д. Троицкое сельского поселения Щаповское.

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

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муници-
пального района опубликовать информацию о разработке проекта планировки 
территории, отведенной ООО «Стройхозторг» для целей, не связанных со стро-
ительством (для благоустройства террито рии), с целью ее использования для 
строительства здания торгово-производственного на значения, расположенной 
в д. Троицкое сельского поселения Щаповское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

О разрабОтке прОекта планирОвки 
территОрии, при надлежащей 

снп «рОдные прОстОры», 
предОставленнОй пОд дачнОе 

стрОительствО, распОлОженнОй 
вблизи д. тарасОвО сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4286 от 30.12.2011 г.

Рассмотрев обращение СНП «Родные просторы» от 15 декабря 2011 г., № 
33/12/11, ру ководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ (ст. 45), 
с целью выделения эле ментов планировочной структуры территории, представ-
ленную под дачное строительство, ус тановления параметров планируемого раз-
вития территории, постановляю:

1. Разрешить садоводческому некоммерческому партнерству «Родные про-
сторы» осуще ствить разработку проекта планировки территории, площадью 
665300 кв. м, кадастровый номер земельного участка 50:27:0020451:39, отве-
денной под дачное строительство, распо ложенной вблизи д. Тарасово сельского 
поселения Рязановское, на земельном участке, при надлежащем некоммерче-
скому партнерству на праве собственности (свидетельства о госу дарственной 
регистрации права 50-НДN 756185 от 23 марта 2010 г.).

2. Проект планировки территории, предоставленной под дачное строитель-
ство, выпол нить в соответствии с требованиями ст. 42 Градостроительного ко-
декса РФ.

3. Отделу по работе с населением администрации Подольского муниципаль-
ного района опубликовать информацию о разработке проекта планировки тер-
ритории, предоставленной СНП «Родные просторы» под дачное строительство и 
расположенной вблизи д. Тарасово сельского поселения Рязановское.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.
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О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение сОвета 
депУтатОв сельскОгО пОселения 

рязанОвскОе № 3/6 От 02.02.2006 г. 
«Об Утверждении Устава сельскОгО 

пОселения рязанОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 1/26 от 20.12.2011 г. 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), со ст. 11 Закона Московской 
области от 24.07.2007 года № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Мо-
сковской области» (с изменениями и дополнениями), в целях приведения 
Устава муниципального образования сельское поселение Рязановское По-
дольского муниципального района Московской области в соответствие, Совет 
депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав сельского посе-
ления Рязановское, утвержденный решением Совета депутатов сельского 
поселения Рязановское от 02.02.2006 г. № 3/6 (в редакции решений Сове-
та депутатов сельского 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 поселе-

нии Рязановское, включая требования к должностям муниципальной службы, 
определение статуса муниципального служащего, условия и порядок про-
хождения муниципальной службы, устанавливается положением о муници-
пальной 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 муниципально-
му служащему, а также порядок их предоставления утверждается Советом 
депутатов сельского поселения Рязановское».

3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в уста-
новленном законом порядке.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С. Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

О бюджете сельскОгО пОселения 
рязанОвскОе на 2012 гОд

решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 2/26 от 20.12.2011 г. 

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Рязановское на 2012 год, 
внесенный главой сельского поселения Рязановское, руководствуясь решением 
Совета депутатов сельского поселения Рязановское от 20.09.2011 г. № 4/23 «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в сельском поселении Рязанов-
ское», учитывая результаты публичных слушаний по проекту бюджета, Совет 
депутатов сельского поселения Рязановское решил:

1. Утвердить бюджет сельского поселения Рязановское на 2012 год по до-
ходам в сумме 110 076 тыс. рублей и расходам в сумме 110 076 тыс. рублей.

2. Утвердить в бюджете сельского поселения Рязановское на 2012 год по-
ступления доходов по основным источникам согласно приложению №1 к насто-
ящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельско-
го поселения Рязановское согласно приложению №2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Рязановское на 2012 
год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселе-
ния Рязановское на 2012 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Рязановское на 2012 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемых на 
исполнение расходных обязательств сельского поселения Рязановское и испол-
няемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области 
для осуществления государственных полномочий согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7. В расходах бюджета сельского поселения Рязановское на 2012 год общий 
объем средств, направленных на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, не устанавливается.

8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Рязановское на 2012 год согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

9. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления 
сельского поселения Рязановское договоров (контрактов), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Рязановское, 
производятся в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
ведомственной структурой расходов бюджета сельского поселения Рязановское, 
классификацией операций сектора государственного управления расходов бюд-
жета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Рязановское, 
принятые органами местного самоуправления сельского поселения Рязановское 
сверх доведенных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств бюджета сельского поселения Рязановское на 2012 год.

10. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного са-
моуправления сельского поселения Рязановское, влекущие дополнительные 

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

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения Ряза-
новское на 2012 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

11. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Рязановское на 
2012 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Рязановское.

12. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета сельского по-
селения Рязановское в 2012 году финансируются расходы по выплате заработ-
ной платы с начислениями, по оплате коммунальных услуг, расходы резервного 
фонда администрации сельского поселения Рязановское.

13. Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Ряза-
новское осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решениями о бюджете сельского поселения Рязановское на 
соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных рас-
порядителей средств бюджета сельского поселения Рязановское, включая их 
расходы по реализации мероприятий долгосрочных целевых программ, ведом-
ственных целевых программ в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
сельского поселения Рязановское на 2012 год.

14. Утвердить характеристику долгосрочных целевых программ, предус-
мотренных к финансированию за счет средств бюджета сельского поселения 
Рязановское на 2012 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.

15. Верхний предел муниципального долга сельского поселения Рязанов-
ское по состоянию на 1 января 2013 года не устанавливается.

16. Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации сель-
ского поселения Рязановское в сумме 500 тыс. рублей.

 Установить, что средства резервного фонда администрации сельского по-
селения Рязановское направляются на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций.

17. Установить, что составление и организация исполнения местного бюдже-
та осуществляется администрацией сельского поселения Рязановское с исполь-
зованием лицевого счета бюджета сельского поселения Рязановское, открытого 
в Подольском отделении управления Федерального казначейства по Московской 
области, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского 
поселения Рязановское осуществляется на основании соглашения на безвоз-
мездной основе.

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Ря-
зановское на 2012 год администрация сельского поселения Рязановское имеет 
право вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части 
возврата в областной и федеральный бюджеты неиспользованных субвенций и 
субсидий прошлых лет, полученных из областного и федерального бюджетов.

19. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения Ря-
зановское на 2012 год администрация сельского поселения Рязановское имеет 
право вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения Рязановское в связи с из-
менениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании 
нормативных правовых актов Российской Федерации, если указанные измене-
ния не влекут за собой изменения основных характеристик бюджета сельского 
поселения Рязановское (общий объем доходов и расходов бюджета сельского 
поселения Рязановское, размер его профицита (дефицита)).

20. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Рязановское 
на 2012 год предусматриваются средства в виде межбюджетных трансфертов, 
согласно заключенным соглашениям:

– в сумме 40,0 тыс. руб. на осуществление передаваемой части полномочий 
по осуществлению функций контроля за исполнением бюджета сельского по-
селения Рязановское в 2012 году.

21. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
22. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
23. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет  
сельского поселения рязановское  

по основным источникам на 2012 год
тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 

российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 109166

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 57907

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 57907

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

2309

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

55598
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182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

55598

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 27292

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5640

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

5640

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21652

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

6496

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объ-
ектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

6496

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

15156

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объ-
ектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

15156

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

52

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 52

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года)

52

000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях поселений

52

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

15915

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

15642

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

13110

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

13110

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

2532

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

2532

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

273

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

273

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

273

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

8000

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

8000

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

8000

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

8000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 910
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

910

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных образований

910

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осущест-
вление первичного воинского 
учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

910

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

910

Всего доходов 110076

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 2

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения рязановское на 2012 год
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Код 
классификации 

доходов

Наименования видов отдель-
ных доходных источников

Администрация сельского поселения Рязановское
ИНН 5074031980 КПП 507401001
220 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-

альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

220 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

220 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

220 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)
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220 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

220 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находя-
щихся в собственности поселений

220 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

220 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

220 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

220 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

220 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

220 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

220 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

220 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов поселений)

220 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов поселений

220 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты поселений

220 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты поселений

220 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
220 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществле-

ние первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

220 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты поселений

220 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселение.

220 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений

220 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреж-
дениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 3 

Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения рязановское на 2012 год

К
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Код группы, 
подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование

Администрация сельского поселения Рязановское

220 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

220 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

К. КУЗЬМИНА,  
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 4

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения рязановское на 2012 год

тыс. руб.

Наименование главного 
распорядителя кредитов г

л

р
з

П
р

Ц
С

р Вр Сумма

Администрация сельского по-
селения Рязановское

220 110076

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 220 01 00 23939
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

220 01 02 1567

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

220 01 02 0020000 1567

Глава муниципального образования 220 01 02 0020300 1567
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

220 01 02 0020300 500 1567

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципального образования

220 01 03 468

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

220 01 03 0020000 468

Центральный аппарат 220 01 03 0020400 468
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

220 01 03 0020400 500 468

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

220 01 04 20893

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

220 01 04 0020000 20853

Центральный аппарат 220 01 04 0020400 20853
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

220 01 04 0020400 500 20853

Межбюджетные трансферты 220 01 04 5210000 40
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов районов

220 01 04 5210600 000 40

Иные межбюджетные трансферты 220 01 04 5210600 017 40
Резервные фонды 220 01 11 500
Резервные фонды местных администраций 220 01 11 0700500 500
Прочие расходы 220 01 11 0700500 013 500
Другие общегосударственные вопросы 220 01 13 511
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

220 01 13 0900200 500

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

220 01 13 0900200 500 500

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

220 01 13 0920000 500

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных об-
разований Московской области

220 01 13 0920304 11

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

220 01 13 0920304 500 11

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 220 02 00 910
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 220 02 03 910
Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

220 02 03 0010000 910

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

220 02 03 0013600 910

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

220 02 03 0013600 500 910

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

220 03 00 1370

Органы внутренних дел 220 03 02 360
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Целевые программы муници-
пальных образований

220 03 02 7950000 360

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

220 03 02 7950000 500 360

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

220 03 09 550

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

220 03 09 2180000 300

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

220 03 09 2180100 300

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

220 03 09 2180100 500 300

Мероприятия по гражданской обороне 220 03 09 2190000 250
Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время

220 03 09 2190100 250

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

220 03 09 2190100 500 250

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

220 03 14 460

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

220 03 14 2470000 460

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

220 03 14 2470000 500 460

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 220 04 00 4200
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 220 04 09 4200
Дорожное хозяйство 220 04 09 3150000 4200
Содержание и управление до-
рожным хозяйством

220 04 09 3150100 4200

Содержание и ремонт муниципаль-
ных автомобильных дорог

220 04 09 3150106 4200

Мероприятия в области дорожного хозяйства 220 04 09 3150106 365 4200
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 220 05 00 42706
Жилищное хозяйство 220 05 01 5000
Поддержка жилищного хозяйства 220 05 01 3500000 5000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 220 05 01 3500300 5000
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

220 05 01 3500300 500 5000

Коммунальное хозяйство 220 05 02 12116
Поддержка коммунального хозяйства 220 05 02 3510000 12116
Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

220 05 02 3510500 12116

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

220 05 02 3510500 500 12116

Благоустройство 220 05 03 25590
Благоустройство 220 05 03 6000000 15590
Уличное освещение 220 05 03 6000100 6000
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

220 05 03 6000100 500 6000

Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в грани-
цах городских округов и поселений

220 05 03 6000200 3070

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

220 05 03 6000200 500 3070

Озеленение 220 05 03 6000300 5730
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

220 05 03 6000300 500 5730

Прочие мероприятия по благоустройству 220 05 03 6000500 10790
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

220 05 03 6000500 500 10790

ОБРАЗОВАНИЕ 220 07 00 382
Молодежная политика и оздоровление детей 220 07 07 382
Проведение мероприятий для детей и молодежи 220 07 07 4310100 382
Прочие расходы 220 07 07 4310100 013 382
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 220 08 20779
Культура 220 08 01 20779
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

220 08 01 4400000 20779

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

220 08 01 4409900 20779

Субсидии некоммерческим организациям 220 08 01 4409900 019 20779
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 220 10 00 355
Пенсионное обеспечение 220 10 01 215
Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение

220 10 01 4910100 215

Социальные выплаты 220 10 01 4910100 005 215

Социальное обеспечение населения 220 10 03 140
Целевые программы муници-
пальных образований

220 10 03 7950000 140

Мероприятия в области социальной политики 220 10 03 795000 068 140
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 220 11 01 15435
Физическая культура 220 11 01 15435
Центры спортивной подготов-
ки (сборные команды)

220 11 01 4820000 15435

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

220 11 01 4829900 15435

Субсидии некоммерческим организациям 220 11 01 4829900 019 15435
Итого 110076

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 5

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

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

числе направляемых на исполнение расходных 
обязательств сельского поселения рязановское  

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

отдельных государственных полномочий
тыс. руб.

Наименование кода Код бюджетной 
классификации Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 23939
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

000 0102 0000000 000 1567

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

000 0102 0020000 000 1567

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 1567
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0102 0020300 500 1567

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципального образования

000 0103 0000000 000 468

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

000 0103 0020000 000 468

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 468
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0103 0020400 500 468

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

000 0104 0000000 000 20893

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

000 0104 0020000 000 20853

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 20853
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0104 0020400 500 20853

Межбюджетные трансферты 000 0104 5210000 000 40
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из бюджетов районов

000 0104 5210600 000 40

Иные межбюджетные трансферты 000 0104 5210600 017 40
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 500
Резервные фонды местных администраций 000 0111 0700500 000 500
Прочие расходы 000 0111 0700500 013 500
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 511
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

000 0113 0900200 000 500

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0113 0900200 500 500

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

000 0113 0920000 000 11

Расходы на уплату членских взносов членами Сове-
та муниципальных образований Московской области

000 0113 0920304 000 11
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Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0113 0920304 500 11

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 910

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 910

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

000 0203 0010000 000 910

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

000 0203 0013600 000 910

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0203 0013600 500 910

в том числе целевые расходы за счет субвенции 
бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 910

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 0300 0000000 000 1370

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 360

Целевые программы муниципальных образований 000 0302 7950000 000 360

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0302 7950000 500 360

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 550

Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 300

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

000 0309 2180100 000 300

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0309 2180100 500 300

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 250

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

000 0309 2190100 000 250

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0309 2190100 500 250

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 460

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

000 0314 2470000 000 460

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0314 2470000 500 460

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 4200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 4200

Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 4200

Содержание и управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 4200

Содержание и ремонт муниципаль-
ных автомобильных дорог

000 0409 3150106 000 4200

Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150106 365 4200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 42706

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 5000

Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 5000

Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 3500300 000 5000

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0501 3500300 500 5000

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 12116

Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3510000 000 12116

Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 12116

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0502 3510500 500 12116

Благоустройство 000 0503 0000000 000 25590

Благоустройство 000 0503 6000000 000 25590

Уличное освещение 000 0503 6000100 000 6000

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0503 6000100 500 6000

Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в грани-
цах городских округов и поселений

000 0503 6000200 000 3070

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0503 6000200 500 3070

Озеленение 000 0503 6000300 000 5730

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0503 6000300 500 5730

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 10790

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

000 0503 6000500 500 10790

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 382

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 382

Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 382

Прочие расходы 000 0707 4310100 013 382

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000 000 20779

КУЛЬТУРА 000 0801 0000000 000 20779

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

000 0801 4400000 000 20779

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

000 0801 4409900 000 20779

Субсидии некоммерческим организациям 000 0801 4409900 019 20779

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 355

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 215

Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение

000 1001 4910100 000 215

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 215

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 140

Целевые программы муниципальных образований 000 1003 7950000 000 140

Мероприятия в области социальной политики 000 1003 7950000 068 140

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000 000 15435

Физическая культура 000 1101 0000000 000 15435

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 1101 4820000 000 15435

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

000 1101 4829900 000 15435

Субсидии некоммерческим организациям 000 1101 4829900 019 15435

ВСЕГО: 110076

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 6

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения рязановское  

на 2012 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
Наименование Сумма
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения рязановское 0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов

0

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

0

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

-110076,0

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

-110076,0

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

-110076,0

220 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-110076,0

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

110076,0

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

110076,0

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

110076,0

220 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

110076,0

К. КУЗЬМИНА 
глава сельского поселения Рязановское.
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Приложение № 7

Характеристика долгосрочных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию за счет 

средств бюджета сельского поселения рязановское 
на 2012 год

тыс. руб.

Наименование долгосрочной 
целевой программы г
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Долгосрочные целевые программы 500

Долгосрочная целевая программа «Охрана общественного 
порядка в сельском поселении Рязановское на 2012-2014 гг.»

Органы внутренних дел 220 03 02 360

Целевые программы 
муниципальных образований

220 03 02 7950000 360

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

220 03 02 7950000 500 360

Долгосрочная целевая программа «Социальная защита населения 
сельского поселения Рязановское на 2012-2014 гг.»

140

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 220 10

Социальное обеспечение населения 220 10 03 140

Целевые программы 
муниципальных образований

220 10 03 7950000 140

Мероприятия в области социальной политики 220 10 03 795000 068 140

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

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 
№ 4/26 от 20.12.2011 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Ряза-
новское, 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 решением Совета депутатов 
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., № 8/23 от 20.09.2011 г., № 
6/25 от 15.11.2011 г. следующие изменения и дополнения:

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

ходам в сумме 134 151,5 тыс. рублей и расходам в сумме 137 996,3 тыс. рублей».
1.2. Внести изменения:
- в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельское поселение 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 сельское поселение 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 сельское поселение 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 сельское поселение Ряза-
новское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
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 газете «Земля Подольская».
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 кОмплекснОй 
прОграммы сОциальнО-

ЭкОнОмическОгО развития 
сельскОгО пОселения рязанОвскОе 

на 2012 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 11/24 от 18.10.2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с Уставом сельского поселения Рязановское, рассмотрев проект 
Комплексной программы социально-экономического развития, представлен-
ный главой сельского поселения Рязановское, Совет депутатов сельского 
поселения Рязановское решил:

1. Утвердить комплексную программу социально-экономического раз-
вития сельского поселения Рязановское на 2012 год.

2. Утвердить паспорт комплексной программы социально-экономическо-
го развития сельского поселения на 2012 год (приложение № 1).

3. Утвердить комплексную программу социально-экономического раз-
вития сельского поселения на 2012 год (приложение № 2).

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Приложение № 1

Паспорт комплексной программы социально-
экономического развития сельского поселения 

рязановское на 2012 год

Наименование 
программы

Комплексная Программа социально-экономического 
развития сельского поселения рязановское 

Подольского муниципального района на 2012 год

Основание для 
разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Дата ут-
верждения
Программы

Решение Совета депутатов сельского поселения Ряза-
новское от 18.10.2011г. № 11/24 «Об утверждении Ком-
плексной Программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения Рязановское на 2012 год»

Заказчик 
Программы

Администрация сельского поселения Рязановское

Исполнители 
Программы

Сельское поселение Рязановское, муниципальные учрежде-
ния, население, организации и предприятия, участвующие 
в реализации программных мероприятий, осуществляю-
щие деятельность на территории сельского поселения.

Основная цель 
Программы

Создание условий для последовательного повышения 
уровня жизни населения сельского поселения Рязанов-
ское на основе реализации производственно-торгового 
и сельскохозяйственного потенциала, благоустройства 
населенных пунктов, развития социальной, культурной, 
инженерной инфраструктуры муниципального образования

Основные 
задачи Про-
граммы

• реализация мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности использования муниципальной 
собственности, выполнение вопросов местного зна-
чения для повышения уровня жизни населения; 
• реализация мероприятий, направленных на улучше-
ние экологической обстановки (канализование дере-
вень, благоустройство территории населенных пун-
ктов, ликвидация несанкционированных свалок); 
• повышение уровня обеспеченности населения ус-
лугами культуры, физической культуры и спорта; 
• формирование нравственных и духовных ценностей, 
направленных на воспитание у населения чувства наци-
ональной гордости, гражданственности и патриотизма; 
• оказание внимания и помощи ветеранам, со-
циально незащищенным слоям населения; 
• сохранение культурно-исторического наследия, развитие 
культурно-досуговой деятельности, увеличение качества 
услуг, оказываемых учреждениями культуры и спорта; 
• организация в границах сельского поселе-
ния электро- и газоснабжения поселений; 
• привлечение инвестиций в ЖКХ, строительство социально-
значимых объектов и инфраструктуры, благоустройство.

Сроки 
реализации 
Программы

Срок реализации программы: 2012 год
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Основные 
мероприятия 
Программы

• проведение работ по капитальному ремонту муни-
ципального жилого фонда и объектов инженерного 
обеспечения, разработка программ и внедрение энер-
госберегающих технологий на объектах ЖКХ; 
• реконструкция ДК «Десна» п.Фабрика им. 1 Мая; ре-
конструкция ДК п. Остафьево; строительство церковного 
храма в д. Тарасово; выполнение работ по строитель-
ству централизованного канализования деревень с/п; 
• обследование и ремонт плотин; строительство жилых до-
мов в пп. Знамя Октября, Фабрика им. 1 Мая, Остафьево; 
• выполнение работ по капитальному ремонту объ-
ектов инженерного обеспечения и жилого фонда; 
• программные мероприятия» Обеспечение без-
опасности дорожного движения на территории Подоль-
ского муниципального района в 2011-2014 годах»; 
• проведение мероприятий по благоустройству в населенных 
пунктах сельского поселения (комплексное содержание посёлков, 
оплата за уличное освещение, установка МАФ, отлов собак и др.); 
• улучшение энергоснабжения в дерев-
нях и реконструкция ТП в посёлках; 
• программные мероприятия «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Подольском муници-
пальном районе Московской области на 2011-2012годы»; 
• строительство спортивных комплексов в п. Знамя Октя-
бря м/р «Родники», п. Остафьево, п. Фабрика 1 Мая; 
• участие в проектировании и строительстве обще-
районных социально-значимых объектов; 
• участие в общерайонных мероприятиях;
• программные мероприятия «Муниципальная програм-
ма по контролю и охране земель на территории сель-
ского поселения Рязановское на 2011-2014 годы»;
• программные мероприятия «Социальная защита населе-
ния сельского поселения Рязановское на 2012-2014 гг».

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Объем финансирования программы в 2012 году:
всего – 843 141тыс. руб.,
 в том числе:
бюджет поселения – 72 741 тыс. руб.;
планируемое привлечение средств из про-
чих источников– 770 400 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Реализация программы создаст объективные условия 
обеспеченности населения сельского поселения:
• ввод новых сетей канализации д.Тарасово и д.Сальково;
увеличение площади жилых помещений в 
п.Фабрика им.1 Мая и частного сектора;
• будут проведены ремонтные работы в котельных пп.Знамя 
Октября, Фабрика им.1 Мая, Остафьево – 9610 тыс.рублей;
• замена инженерных коммуникаций составит 1276 пог. м;
• комплексное круглогодичное благоустройство 
пп. Знамя Октября, Ерино, Фабрика 1 Мая, 
Остафьево – 12 000 тыс. рублей;
• улучшится экологическая, противопожарная безопасность 
(ликвидация несанкционированных навалов мусора, 
строительство противопожарных сооружений).

Контроль за 
реализацией 
Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется 
Советом депутатов сельского поселения Рязановское

Приложение № 2

Комплексная программа социально-экономического развития  
сельского поселения рязановское на 2012 год

тыс. руб.
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Культура

Паспортизация, реставрация и строительство 
памятников истории и культуры

150,0 150,0 150,0

Культурно-массовые мероприятия 500,0 300,0 200,0 200,0

Реконструкция Дома культуры пос.Остафьево, в 
том числе проектно-изыскательские работы

10000,0 10000,0 10000,0

Реконструкция Муниципального учреждения 
культуры «Сельский дом культуры 
«Десна» пос.Фабрики им. 1 Мая

35000,0 10000,0 25000,0 25000,0

Строительство церковного храма в деревне Тарасово 1000,0 1000,0 300,0 700,0

ИТОГО: 46650,0 10300,0 36350,0 0,0 450,0 200,0 35700,0 0,0 0,0

Экология

Канализование сельских населенных пунктов (в том 
числе проектно-изыскательские работы) в том числе 
деревни Тарасово (в том числе задолженность)

12000,0 5000,0 7000,0 5000,0 2000,0

Очистка прибрежной зоны, 
обследование и ремонт плотин

4000,0 3000,0 1000,0 1000,0

Оборудование и модернизация 
мусоросборных площадок

800,0 300,0 500,0 500,0

Выполнение работ по вывозу 
мусора из частного сектора

300,0 300,0 300,0

ИТОГО: 17100,0 8300,0 8800,0 5000,0 2300,0 1000,0 500,0 0,0 0,0

Жилье

Индивидуальное жилищное строительство 10000,0 10000,0 10000,0

Развитие пос.Фабрики им. 1 Мая, пос. Остафьево 300000,0 300000,0 300000,0

Строительство жилых домов пос.Знамя Октября 200000,0 200000,0 200000,0

Капитальный ремонт жилого фонда (в том 
числе по Плану первоочередных мероприятий к 
отопительному сезону по объектам, обслуживаемым 
открытым акционерным обществом «Рязаново»)

5000,0 5000,0

ИТОГО: 515000,0 5000,0 510000,0 0,0 10000,0 0,0 500000,0 0,0 0,0

Объекты инженерного обеспечения
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Капитальный ремонт объектов инженерного 
обеспечения (в том числе по Плану 
первоочередных мероприятий к отопительному 
сезону по объектам, обслуживаемым открытым 
акционерным обществом «Рязаново»)

4000,0 2000,0 2000,0 2000,0

ИТОГО: 4000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

Дороги

Ремонт дорог в сельских населённых пунктах 2500,0 1000,0 1500,0 1500,0

Строительство путепровода через железную дорогу, 
в том числе проектно-изыскательские работы

10000,0 10000,0 10000,0

Содержание автодорог (очистка от снега, окос) 2000,0 2000,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Подольского 
муниципального района в 2011-2014 годах»

1550,0 1450,0 100,0 100,0

ИТОГО: 16050,0 4450,0 11600,0 0,0 1500,0 100,0 10000,0 0,0 0,0

Благоустройство

Благоустройство пос. Знамя Октября(в 
том числе задолженность)

4000,0 4000,0

Установка малых архитектурных форм 600,0 600,0

Оплата уличного освещения, в том числе 
ремонт и содержание линий уличного 
освещения (в том числе задолженность)

6000,0 6000,0

Благоустройство и содержание территорий деревень и 
поселков (обрезка деревьев, мусор, отлов собак, малые 
формы, устройство клумб)(в том числе задолженность)

2000,0 1500,0 500,0 500,0

Благоустройство пос.Ерино (в том 
числе. задолженность)

3500,0 3000,0 500,0 500,0

Благоустройство пос.Фабрики им. 1 Мая 
(в том числе задолженность)

2500,0 2500,0

Благоустройство пос.Остафьево 2000,0 2000,0

ИТОГО: 20600,0 19600,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Энергоснабжение

Улучшение энергоснабжения в деревнях 500,0 500,0 500,0

Разработка проекта резервного электроснабжения 
и приобретение резервных источников питания

3000,0 3000,0 3000,0

Установка приборов учета расхода 
электрической энергии уличного освещения

150,0 150,0

Реконструкция трансформаторных 
подстанций в посёлках

20000,0 20000,0 20000,0

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
в Подольском муниципальном районе 
Московской области на 2011-2012 годы»

14301,0 12521,0 1780,0 1780,0

ИТОГО: 37951,0 12671,0 25280,0 3000,0 500,0 1780,0 20000,0 0,0 0,0

Социальная поддержка населения

Подписка на газеты для граждан льготных категорий 100,0 100,0 100,0

Участие в восстановлении хозяйственных 
построек в пос.Остафьево

500,0 500,0 500,0

Муниципальная программа «Социальная 
защита населения сельского поселения 
Рязановское на 2012-2014 гг.»

200,0 180,0 20,0 20,0

ИТОГО: 800,0 180,0 620,0 520,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Спорт

Строительство спортивного комплекса пос. Остафьево, 
в том числе проектно-изыскательские работы

10000,0 10000,0 10000,0

Капитальный ремонт стадиона пос. Фабрики им. 
1 Мая, (устройство раздевалок, спортзала)

10000,0 10000,0 10000,0

Устройство спортядра в пойме реки 
Десна пос.Фабрики им. 1 Мая

2500,0 2500,0 2500,0

Строительство аквапарка с бассейном пос.
Знамя Октября микрорайон «Родники»

150000,0 150000,0 150000,0

Текущий ремонт спортивных сооружений 
и устройство игровых площадок

2000,0 2000,0

Организация спортивно-массовой работы 300,0 300,0

Ремонт кровли здания спортивно-культурного центра по 
реабилитации воинов-участников локальных конфликтов

3000,0 3000,0

ИТОГО: 177800,0 5300,0 172500,0 0,0 0,0 0,0 172500,0 0,0 0,0

Прочие

Модернизация персональных компьютеров, 
содержание, приобретение и ремонт имущества

600,0 600,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности и профилактика пожаров»

1040,0 890,0 150,0 150,0

Программные мероприятия «Муниципальная программа 
по контролю и охране земель на территории сельского 
поселения Рязановское на 2011-2014 годы»

5550,0 3450,0 2100,0 40,0 400,0 1660,0

ИТОГО: 7190,0 4940,0 2250,0 190,0 400,0 1660,0 0,0 0,0 0,0

Всего 843141,0 72741,0 770400,0 9710,0 15150,0 6840,0 738700,0 0,0 0,0

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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Об Утверждении Отчета  
«О выпОлнении кОмплекснОй 

прОграммы сОциальнО-
ЭкОнОмическОгО развития 

сельскОгО пОселения рязанОвскОе 
за 9 месяцев 2011 гОда»

Постановление главы сельского поселения рязановское 
№ 351 от 08.11.2011 г.

Рассмотрев представленный финансово-экономическим отделом админи-
страции сельского поселения Рязановское отчет «О выполнении комплексной 
программы социально-экономического развития сельского поселения Рязанов-
ское за 9 месяцев 2011 года», постановляю:

1. Утвердить отчет о выполнении комплексной программы социально-эко-
номического развития сельского поселения Рязановское за 9 месяцев 2011 года 
(приложение № 1).

2. Направить отчет о выполнении комплексной программы социально-эко-
номического развития сельского поселения Рязановское за 9 месяцев 2011 года 
в Совет депутатов сельского поселения Рязановское.

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.

Итоговый протокол-заключение  
по результатам публичных слушаний  

по проекту бюджета сельского поселения 
рязановское на 2012 год

Место проведения: Подольский район, п. Фабрики им. 1 Мая, д. 10.
Публичные слушания по проекту бюджета на 2012 год в соответствии с 

постановлением главы сельского поселения Рязановское № 343 от 03.11.2011г. 
«О назначении публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения 
Рязановское на 2012 год» проведены 06 декабря 2011 года.

Присутствовали: 23 чел.
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Увеличить доходную и расходную часть бюджета сельского поселения 

Рязановское на 255 тыс.руб., а именно:

Наименование Сумма 
тыс. руб.

Всего доходов +225,0

в том числе

Безвозмездные поступления +255,0

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

+255,0

в том числе

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

+255,0

Всего расходов +255,0

в том числе

Раздел 02. Национальная оборона +255,0

Осуществление первичного воинского учета +255,0

Раздел 03. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

+360,0

Мероприятия в области охраны общественного порядка +360,0

Раздел 08. Культура, кинематография -360,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

-360,0

2. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Рязановское 
«О бюджете сельского поселения Рязановское на 2012 год» рекомендовать 
для рассмотрения на 26 заседании Совета депутатов сельского поселения 
Рязановское 20 декабря 2011 года.

3. Итоговый протокол по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Земля Подольская».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение сОвета 
депУтатОв сельскОгО пОселения 
щапОвскОе № 2/22 От 22.12.2010 г.  
«О бюджете сельскОгО пОселения 

щапОвскОе на 2011 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 2/36 от 21.12.2011г.

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

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 2/22 
от 22.12.2010 года «О бюджете сельского поселения Щаповское на 2011 год», с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Щаповское № 2/23 от 28.01.2011 г., № 4/24 от 16.02.2011 г., № 
1/26 от 13.04.2011 г., № 1/27 от 27.04.2011 г., № 6/30 от 18.07.2011 г., 2/32 от 
14.09.2011 г. и 3/36 от 09.11.2011 г., следующие изменения и дополнения:

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

год по доходам в сумме 180 139,4 тыс.рублей и расходам в сумме 122 372,5 тыс.
рублей».

2. Статьи 1.1 и 1.2 исключить из решения.
3. Дополнить решение статьей следующего содержания:
«Статья 1.3. Утвердить профицит бюджета на 2011 год в сумме 57 766,9 

тыс. рублей».
4. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения 

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

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

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

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

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

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

ля Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

Подробнее ознакомиться с решением и приложениями можно в админи-
страции сельского поселения Щаповское и на сайте администрации сельского 
поселения Щаповское www.schapovo.ru

Итоговый протокол-заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов сельского поселения Лаговское «о 
внесении дополнений и изменений в Устав 

сельского поселения Лаговское, утвержденный 
решением Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское от 11.04.2006 г. N 1/8 (с последующими 

изменениями и дополнениями)»
дата: 08.12.11 г.
Место проведения: в зале администрации сельского поселения Лаговское
Председательствующий: В.И. Козин – и.о. главы администрации сельского 

поселения Лаговское.
Секретарь: Лагода Л.В.
Присутствовали: 29 чел.
Повестка дня:
1. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов сельского поселения 

Лаговское «О внесении дополнений и изменений в Устав сельского поселения 
Лаговское, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Ла-
говское от 11.04.2006 г. N 1/8 (с последующими изменениями и дополнениями)»

Слушали по первому вопросу: зам. главы администрации сельского посе-
ления Н.Ф. Костину.

В соответствии с ФЗ № 131-03 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», на публичные слушания должны выноситься норматив-
но-правовые акты о внесении дополнений и изменений в Устав муниципального 
образования. Публичные слушания по данному вопросу назначены решением 
Советов депутатов № 3/21 от 01 ноября 2011 г. Информационное сообщение о 
проведении публичных слушаний по вопросу внесения дополнений и изменений 
в Устав сельского поселения Лаговское было опубликовано в газете «Земля По-
дольская» № 43 (617) от 03.11.2011 г. и назначены на 08.12.2011 г. в 14-00.

С момента опубликования решения Совета депутатов и до настоящего 
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времени предложения, и замечания по данному проекту решения в оргкомитет 
не поступили. Проведено голосование:

«За» – единогласно.
Решили:
1. Проект решения Совета депутатов сельского поселения Лаговское «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сель-
ское поселение Лаговское, утвержденный решением Совета депутатов сельского 
поселения Лаговское от 11.04.2006 г. N 1/8 (с последующими изменениями и до-
полнениями)», рекомендовать для рассмотрения на заседании Совета депутатов 
сельского поселения Лаговское.

2. Итоговый протокол-заключение публичных слушаний направить в Совет 
депутатов сельского поселения Лаговское.

3. Итоговый протокол-заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Земля Подольская».

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

Об Утверждении пОрядкОв 
УстанОвления выплат 

стимУлирУющегО характера 
рУкОвОдителям бюджетных 

Учреждений пОдОльскОгО 
мУниципальнОгО райОна

Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 4304 от 30.12.2011 г.

В соответствии с п. 25 раздела «Выплаты стимулирующего характера» 
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта Подольского муниципального района, утвержденного 
постановлением руководителя администрации Подольского муниципального 
района № 1808 от 07.07.2011 г. «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта Подольского муниципального 
района» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением руко-
водителя администрации Подольского муниципального района от 12.12.2011 
г. № 3839), п. 29 раздела Y «Установление выплат стимулирующего характе-
ра» положения об оплате труда работников муниципальных образователь-
ных учреждений Подольского муниципального района Московской области, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 
утвержденного постановлением руководителя администрации Подольского 
муниципального района № 3854 от 13.12.2011 «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Подольского муниципального 
района Московской области, осуществляющих деятельность в области фи-
зической культуры и спорта», с п. 16 положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Подольского муниципального района сферы 
культуры, утвержденного постановлением руководителя администрации По-
дольского муниципального района № 1942 от 28.08.2007г. «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Подольского муниципального района 
сферы культуры» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановле-
ниями главы Подольского муниципального района МО от 26.12.2007 № 3110, 
от 25.01.2008 № 210, постановлениями руководителя администрации Подоль-
ского муниципального района от 15.08.2008 № 2021, от 28.11.2008 № 3083, от 
23.04.2009 № 871, от 23.04.2009 № 872, от 01.07.2011 № 1762, от 08.12.2011 г. 
№ 3789), с п. 4.5 раздела 4 «Стимулирующие выплаты» положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений по работе с молодежью По-
дольского муниципального района Московской области, утвержденного по-
становлением руководителя администрации Подольского муниципального 
района № 3838 от 12.12.2011 г. «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений по работе с молодежью Подольского муниципального района 
Московской области», с п. 41 раздела Y «Установление стимулирующих вы-
плат» положения об оплате труда работников муниципальных образователь-
ных учреждений Подольского муниципального района Московской области, 
утвержденного постановлением руководителя администрации Подольского 
муниципального района № 1809 от 07.07.2011 г. «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Подольского муниципального 
района Московской области, постановляю:

1. Утвердить порядок установления выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
Подольского муниципального района (приложение № 1).

2. Утвердить порядок установления выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных образовательных учреждений Подольского 
муниципального района Московской области, осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта (приложение № 2).

3. Утвердить порядок установления выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных учреждений Подольского муниципального 
района сферы культуры (приложение № 3).

4. Утвердить порядок установления выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных учреждений по работе с молодежью Подоль-
ского муниципального района Московской области (приложение № 4).

5. Утвердить порядок установления выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных образовательных учреждений Подольского 
муниципального района в сфере культуры (приложение № 5).

6. Управлению по культуре, делам молодежи, физической культуре и 
спорту администрации Подольского муниципального района, управлению на-
родного образования администрации Подольского муниципального района:

6.1. довести настоящее постановление до сведения муниципальных уч-
реждений;

6.2. обеспечить соблюдение порядков установления выплат стимулиру-
ющего характера руководителям муниципальных учреждений Подольского 
муниципального района;

6.3. ежеквартально устанавливать размер выплат стимулирующего ха-
рактера с учетом показателей качества и результативности труда руководи-
телей муниципальных учреждений.

7. Отделу по работе с населением, общественностью и СМИ обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в средствах массо-
вой информации.

8. 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.

Ознакомиться с решениями можно на сайте администрации Подольского 
муниципального района http://www.podolskrn.ru/.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение сОвета 
депУтатОв сельскОгО пОселения 
лагОвскОе № 5/12 От 07.12.2010 г. 

«О бюджете сельскОгО пОселения 
лагОвскОе на 2011 гОд»

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

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Ла-
говское, Совет депутатов сельского поселения Лаговское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское № 
5/12 от 7 декабря 2010 г. «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 
год» с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депута-
тов сельского поселения Лаговское № 1/14 от 04.02.2011г., № 1/17 от 16.06.2011 
г., № 1/18 от 12.07.2011 г., № 1/19 от 19.08.2011 г., № 1/20 от 29.09.2011 г., следу-
ющие изменения и дополнения:

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

ходам в сумме 252602,0 тыс. руб., по расходам в сумме 271671,6 тыс. руб.
1.1 Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселе-

ния Лаговское на 2011 год в сумме 19069,6 тыс. руб. Направить на погашения 
дефицита бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год поступления 
из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Лаговское в сумме 19069,6 тыс. руб.»

2. Внести изменения:
– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения 

Лаговское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» «Ведом-
ственная структура расходов бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов», изложив 
его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» «Расходы 
бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год по разделам, подразде-
лам, 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 субвен-
ций, предоставляемых из бюджета Московской области для осуществления 
отдельных государственных полномочий», изложив его в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

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

седателя Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

О выпОлнении кОмплекснОй 
прОграммы сОциальнО-

ЭкОнОмическОгО развития 
сельскОгО пОселения лагОвскОе  

за 9 месяцев 2011 гОда
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 7/21 от 1 ноября 2011 г.

Рассмотрев предоставленный главой сельского поселения Лаговское от-
чет о выполнения комплексной программы социально-экономического разви-
тия сельского поселения Лаговское на 2011 год за 9 месяцев 2011 года, Совет 
депутатов сельского поселения Лаговское решил:

1. Утвердить отчет о выполнении комплексной программы социально-
экономического развития сельского поселения Лаговское на 2011 год за 9 
месяцев 2011 года (приложение № 1).

2. Администрации сельского поселения Лаговское продолжить работу по 
выполнению комплексной программы социально-экономического развития 
сельского поселения Лаговское.

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

седателя Совета депутатов сельского поселения Лаговское Жёлтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.
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Об Утверждении кОмплекснОй 
прОграммы сОциальнО-

ЭкОнОмическОгО развития 
сельскОгО пОселения лагОвскОе  

на 2012 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 7/22 от 8 декабря 2011 г.

Заслушав и обсудив информацию 1-го заместителя главы администра-
ции сельского поселения Лаговское В.И. Козина о комплексной программе 
социально-экономического развития сельского поселения Лаговское на 2012 
год, Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Ла-
говское решил:

1. Утвердить комплексную программу социально-экономического разви-
тия сельского поселения Лаговское на  2012 год (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за выполнением возложить на председателя Совета депута-

тов сельского поселения Лаговское Жёлтикова К.В.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение сОвета 
депУтатОв сельскОгО пОселения 
лагОвскОе № 5/12 От 07.12.2010 г. 

«О бюджете сельскОгО пОселения 
лагОвскОе на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 4/22 от 8 декабря 2011 г.

Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Лагов-
ское, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов сельского поселения Лаговское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское № 
5/12 от 07.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов сель-
ского поселения Лаговское № 1/14 от 04.02.2011 г., № 1/17 от 16.06.2011 г., № 
1/18 от 12.07.2011 г., № 1/19 от 19.08.2011 г., № 1/20 от 29.09.2011 г., № 1/21 от 
01.11.2011 г. следующие изменения и дополнения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Лаговское на 2011 год по дохо-

дам в сумме 257823,0 тыс. руб. по расходам в сумме 276892,6 тыс. руб.
1.1. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселе-

ния Лаговское на 2011 год в сумме 19069,6 тыс. руб. Направить на погашения 
дефицита бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год поступления из 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселе-
ния Лаговское в сумме 19069,6 тыс. руб.»

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

Лаговское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» «Объем 
поступлений доходов в бюджет сельского поселения Лаговское 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 Ла-
говское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов», изложив его в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Лаговское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» «Расходы 
бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год по разделам, подразде-
лам, 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 отдель-
ных государственных полномочий», изложив его в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ла-
говское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Лагов-
ское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.
Подробно с приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 

сельского поселения Лаговское lagovskiy.ru или в администрации сельского по-
селения Лаговское.

Подробно с приложениями к решениям можно ознакомиться на сайте ад-
министрации сельского поселения Лаговское lagovskiy.ru или в администрации 
сельского поселения Лаговское.

О внесении изменений в решение 
сОвета депУтатОв сельскОгО 

пОселения дУбрОвицкОе  
«О бюджете сельскОгО пОселения 

дУбрОвицкОе на 2011 г.»  
№ 1/15 От 10.12.2010 г. 

решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 11/24 от 16.12.11 г. 

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

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

– приложение №1 к решению Совета депутатов сельского поселения Дубро-
вицкое «О бюджете сельского поселения Дубровицкое на 2011 г.» «Поступление 
доходов в бюджет сельского поселения Дубровицкое на 2011 год», изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

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

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

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

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Об Утверждении мУниципальнОй 
прОграммы «ремОнт 

мнОгОквартирных жилых дОмОв  
в сельскОм пОселении 

дУбрОвицкОе на 2011-2012 гОды»
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 12/24 от 16.12.11 г. 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», в целях улучшения жилищных условий 
граждан, проживающих в жилищном фонде на территории сельского поселения 
Дубровицкое, руководствуясь Уставом сельского поселения Дубровицкое, Совет 
депутатов сельского поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт многоквартирных жилых 
домов в сельском поселении Дубровицкое на 2011-2012 годы» (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.

Об Утверждении мУниципальнОй 
прОграммы «ЭнергОснабжение 

и пОвышение ЭнергетическОй 
ЭффективнОсти сельскОгО 
пОселения дУбрОвицкОе»  

на 2011-2012 гОды»
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 13/24 от 16.12.11 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Дубровицкое Совет депутатов сельского 
поселения Дубровицкое решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергоснабжение и повышение 
энергетической эффективности в сельском поселении Дубровицкое» на 2011– 
2012 годы» (приложение № 1).

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

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.

А. ЛИТВИН, 
глава сельского поселения Дубровицкое.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
Администрация сельского поселения Клёновское информирует жите-

лей о наличии земельного участка площадью 450 кв. м, расположенного в с. 
Клёново, с разрешённым видом использования: «для ведения сельскохозяй-
ственного производства», категория земель, «земли населённых пунктов», 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учёта по обраще-
нию Благовой а.М. из земель государственной собственности, под цели, не 
связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ для дальнейшего предо-
ставления в аренду.

В. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует жи-
телей п. Сельхозтехника о предстоящем предоставлении ооо «СибВест» зе-
мельного участка площадью 7500 кв. м, в аренду для строительства площадки 
по складированию строительных материалов, расположенного вблизи п. Сель-
хозтехника, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселедия Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний 4 февраля 2012 года в 10:00 в администрации 
с/п Кленовское по вопросу об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030615:224 общей площа-
дью 730 кв. м, в с. Кленово с «для ведения огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

В связи с технической ошибкой, допущенной нами в газете «Земля По-
дольская» № 35 (609) от 08.09.2011 г. о проведении 15.09.2011 г. публичных 
слушаний, внести следующие изменения:

В пункте 1 вместо: «находящегося на праве постоянного (бессрочного) 
пользования оао «Сынково» (свидетельство о государственной регистрации 
права 50-НВ № 903043 от 27.08.2008 г.) читать: «находящегося в собствен-
ности оао «Сынково» (свидетельство о государственной регистрации права 
50-АВ № 231404 от 29.08.2011 г.)» и далее по тексту.

В пункте 2 вместо: «находящегося на праве постоянного (бессрочного) 
пользования оао «Сынково» (свидетельство о государственной регистрации 
права 50-НВ №707199 от 22.08.2008 г.) читать: «находящегося в собственности 
оао «Сынково» (свидетельство о государственной регистрации права 50-АВ 
№ 231389 от 29.08.2011 г.)» и далее по тексту.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

О снятии наказа, высказаннОгО 
на ежегОднОм сОбрании жителей 

сельскОгО пОселения дУбрОвицкОе на 
2011 гОд «стрОительствО трОтУара в д. 

лемешОвО»
решение Совета депутатов сельского поселения дубровицкое 
№ 16/24 от 16.12.11 г.

В связи с коллективным обращением жителей д. Лемешово о снятии наказа 
по строительству тротуара в д. Лемешово, Совет депутатов Сельского поселения 
Дубровицкое решил:

1. Снять наказ «Строительство тротуара в д. Лемешово».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Дубровицкое Стрекозова Н.И.
А. ЛИТВИН, 

глава сельского поселения Дубровицкое.

Подробно с приложениями к решениям можно ознакомиться в админи-
страции сельского поселения Дубровицкое.

Кадастровым инженером елагиным дмитрием андреевичем, № ква-
лификационного аттестата -50-10-125, 142110, МО, г. Подольск, ул. Машта-
кова, д. 12, 8(4967)69-58-21 в отношении формируемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Стрелковское, п. Стрелковской фабрики, КН 50:27:0020506:78, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Клименко Мария Сергеевна, 
проживающая по адресу: Московская область, Подольский район, п. Быково, 
д. 6, кв. 19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Подольский район, сельское поселение Стрелков-
ское, п. Стрелковской фабрики 27.02.2012 г., в 10:00.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 26.01.2012 г. по 27.02.2012 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 12, офис 501-504, ООО «ПОЛЮС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Стрелковское, п. Стрелковской фабрики, 
находящиеся в кадастровом квартале 50:27:0020506.

На собрание о согласовании границ земельного участка приглашаются 
правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут быть за-
тронуты при установлении границ земельного участка Клименко Марии Сер-
геевны с КН 50:27:0020506:78.

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

о внесении изменений в заключение комиссии 
по землепользованию и застройке администрации сельского поселения  

Лаговское о результатах публичных слушаний
В связи с технической ошибкой внести следующие изменения в заклю-

чение комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 
поселения Лаговское о результатах публичных слушаний от 15.09.2011 г., опу-
бликованное в газете «Земля Подольская» от 20.10.2011 г. № 41 (615), которое 
читать в следующей редакции:

«На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 15.09.2011 г., согласовать оао «Сынково» включение в границы 
д. Алтухово земельного участка, принадлежащего ему на праве собственно-
сти (свидетельство о государственной регистрации права 50-АВ № 231404 от 
29.08.2011 г.), с кадастровым номером 50:27:0030703:46, площадью 200298 
кв.м , категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения» и изме-
нение разрешенного вида использования: «для размещения промышленных и 
складских объектов».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

Кадастровым инженером Самсоновым евгением Викторовичем (адрес: 
МО, г. Подольск, ул. Индустриальная, д. 9/20, кв. 5, e-mail: ev@samsonov.ru, 
тел.: 8(916)202-22-34, квалификационный аттестат № 50-11-362), являющимся 
работником ООО «АЗИМУТ», выполняются работы по установлению местопо-
ложения границ земельного участка с КН 50:27:0020203:361, расположенного 
по адресу: МО, Подольский район, сельское поселение Краснопахорское, п. 
Красное, ул. Октябрьская, д. 10, часть 2.

Заказчиком работ является Пряников Виктор Сергеевич, адрес: РФ, 
Московская область, Подольский р-н, п. Красная Пахра, д. 3, кв. 24, тел.: 
8(4967)50-85-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Индустриальная, д. 9/20, кв. 
5 27.02.12 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Индустриальная, д. 9/20, кв. 5.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 27.01.12 г. по 20.02.12 г. по адресу: МО, г. Подольск, ул. 
Индустриальная, д. 9/20, кв. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Краснопахорское, п. Красное и находятся 
в кадастровом квартале 50:27:0020223 или 50:27:0020203.

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

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно прото-
колу публичных слушаний от 30.11.2011 г., разрешить изменение в установ-
ленном порядке вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:27:0030139:524 площадью 600 кв. м, расположенного: 
Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-Ярцевское, д. Исаково 
«Исаково-2», с «для ведения садоводства» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», принадлежащего на праве собственности Сысоевой Марине 
Юрьевне.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
В связи с технической ошибкой в объявлении администрации сельского 

поселения Михайлово-ярцевское в газете Земля Подольская № 49 от 15 де-
кабря 2011 г. стр. 6 о разрешенном виде использования допущена неточность, 
вместо «для ведения сельскохозяйственного производства» следует читать 
«для благоустройства и озеленения».

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе  
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

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

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 22.12.2011 г., согласовать ЖСК «Лаговский» проект планировки 
территории для строительства кооперативного 5-ти этажного 2-х секционного 
40 квартирного жилого дома на арендуемом земельном участке с кадастровым 
номером 50:27:0000000:233, площадью 2377 кв. м, категория земель: «земли 
населенных пунктов», расположенном в п. Леспроект.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.
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заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Лаговское о результатах публичных слушаний от 26.12.2011 г.
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 22.12.2011 г., согласовать ооо «торговый Центр «елисаве-
тинский» проект планировки территории для благоустройства территории и 
строительства кафе на арендуемом земельном участке площадью 300 кв. м, 
с кадастровым номером 50:27:002 07 11:0042, категория земель: «земли на-
селенных пунктов», расположенном в п. Железнодорожный.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
жителей д. Шарапово о предстоящем предоставлении зао «Подольский 
домостроительный комбинат» земельного участка в аренду для строи-
тельства объектов пчеловодства площадью 19320 кв. м, расположенного в д. 
Шарапово с учетом обременения его части охранной зоной, формируемого 
с учетом градостроительных норм, положительных заключений санитарных 
и природоохранных служб, из земель государственной собственности в по-
рядке ст. 31 ЗК РФ.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации сельского 

поселения Лаговское о результатах публичных слушаний от 16.11.2011 г.
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоко-
лу публичных слушаний от 10.11.2011 г., решили: согласовать Киселеву 
дмитрию александровичу изменение разрешенного вида использования 
арендуемого им земельного участка (договор аренды земельного участка № 
1848Ф от 15.07.2010 г.) с кадастровым номером 50:27:0020705:241 площадью 
600 кв. м, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного 
в д.Бережки, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 12.01.2012 г., разрешить изменить в установленном порядке 
вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030305:349, площадью 770 кв. м, расположенного в с. Покровское, при-
надлежащего на праве собственности Феоктистову Юрию Петровичу, с «для 
ведения садоводства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует 
граждан о предстоящем предоставлении гр. Феоктистову Юрию Петровичу 
в аренду земельного участка площадью 94 кв. м, расположенного в с. Покров-
ское, разрешенное использование «для ведения сельскохозяйственного про-
изводства», категория земель – «земли населенных пунктов», который непо-
средственно примыкает к границам земельного участка, находящегося у него 
в собственности, не обеспечен проездом для других лиц, сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по его обращению из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством в 
порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и застройке администрации  

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

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 
поселении Вороновское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 12.01.2012 г., разрешить изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:27:030313:0001/2, 
площадью 540 кв. м, расположенного в п. ЛMC, мкр-н «Центральный», принад-
лежащего на праве аренды Чубуковой Надежде Васильевне, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения рязановское информирует жи-
телей о предстоящем предоставлении в аренду СНт «Прометей» (прирезка 
к территории СНТ «Прометей» для предоставления членам СНТ) земельного 
участка площадью 47670 кв. м, вид разрешенного использования: «для веде-
ния садоводства», категория земель: «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», расположенного вблизи д. Никульское сельского поселения Рязановское 
Подольского района Московской области, формируемого с учетом градостро-
ительных норм, положительных заключений санитарных и природоохранных 
служб, из земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
о наличии земельного участка площадью 688 кв. м в с. Красная Пахра По-
дольского района Московской области, разрешенное использование «для 
организации подъезда и хозяйственного использования», категория земель: 
земли населенных пунктов, сформированного по заявлению Лихникевич Ири-
ны Петровны, для предоставления в собственность в соответствии со ст. 34 
Земельного кодекса РФ для целей, не связанных со строительством. Участок 
площадью 47 кв. м обременен правами собственника земельного участка с 
К№50:27:0020109:70, для обеспечения доступа.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

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

поселении Щаповское в установленном законом порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 17.11.2011 года, комиссия считает возможным и целе-
сообразным изменить вид разрешенного использования земельных участков: 
площадью 1780 кв.м, с кадастровым номером 50:27:0020607:41, расположен-
ного в д. Троицкое, находящегося в собственности ооо «Стройхозторг», с 
«для благоустройства территории» на «для строительства здания торгово-про-
изводственного назначения» и площадью 465 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020607:196, расположенного в д. Троицкое, с «для благоустройства 
территории» на «для строительства здания торгово-производственного назна-
чения», оформляемого в собственность ООО «Стройхозторг».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 498 кв. м, обремененного водоох-
ранной зоной и прибрежной защитной полосой р.Колыбянка на всей площади, 
расположенного в п. Курилово, разрешенное использование: «для ведения 
сельскохозяйственного производства», категория земель: «земли населенных 
пунктов», сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по 
обращению Савинич В.В. из земель государственной собственности, под цели, 
не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего 
предоставления в аренду.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 400 кв. м, обремененного права-
ми собственника земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030635:77 
для обеспечения доступа на площади 117 кв. м, расположенного в д. Сати-
но-Татарское, разрешенное использование: «для ведения огородничества», 
категория земель: «земли населенных пунктов», сформированного для утверж-
дения границ и кадастрового учета по обращению резнева а.а. 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.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует жи-
телей п. Сельхозтехника о предстоящем предоставлении ооо «СибВест» зе-
мельного участка площадью 8007 кв. м, в аренду для строительства площадки 
по складированию строительных материалов, расположенного вблизи п. Сель-
хозтехника, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует жи-
телей п. Сельхозтехника о предстоящем предоставлении ооо «СибВест» зе-
мельного участка площадью 7600 кв. м, в аренду для строительства площадки 
по складированию строительных материалов, расположенного вблизи п. Сель-
хозтехника, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

администрация сельского поселения Стрелковское информирует 
жителей п. Сельхозтехника о предстоящем предоставлении ооо «СибВест» 
земельного участка площадью 3345 кв. м, в аренду для строительства подъ-
ездной дороги, расположенного вблизи п. Сельхозтехника, формируемого с 
учетом градостроительных норм, положительных заключений санитарных и 
природоохранных служб, из земель государственной собственности в порядке 
ст. 31 ЗК РФ.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.

16 февраля 2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского посе-
ления Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельного участка площадью 600 кв. м, в 
п. ЛMC, мкр-н «Центральный», сельского поселения Вороновское Подольского 
муниципального района, с кадастровым номером 50:27:0030303:373, принадле-
жащего на праве собственности Щербакову олегу олеговичу, с «для ведения 
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
О предстоящем предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 

казенному предприятию «Монумент» земельных участков, расположенных 
на территории Подольского муниципального района, в том числе: площадью 
24137 кв.м, с кадастровым номером 50:27:0020434:19 вблизи с. Остафьево 
с/п Рязановское категория земель: «земли особо охраняемых территорий и 
объектов», площадью 49977 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0000000:460 
в д. Рождественно с/п Роговское, категория земель: «земли населенных 
пунктов», площадью 60542 кв.м, в д. Большое Толбино с/п Лаговское, кате-
гория земель: «земли населенных пунктов», площадью 25024 кв. м, с када-
стровым номером 50:27:0000000:424 в п. Щапово с/п Щаповское, категория 
земель: «земли населенных пунктов», площадью 17773 кв. м, с кадастровым 
номером 50:27:0000000:407 в д. Никулино с/п Лаговское, категория земель: 
«земли населенных пунктов», площадью 48413 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0000000:513 вблизи с. Остафьево с/п Рязановское категория земель: 
«земли особо охраняемых территорий и объектов», площадью 65388 кв.м, с 
кадастровым номером 50:27:0000000:436 в с. Покров с/п Стрелковское, ка-
тегория земель: «земли населенных пунктов», площадью 48816 кв.м, с када-
стровым номером 50:27:0000000:401 в д. Яковлево с/п Стрелковское, катего-
рия земель: «земли населенных пунктов», площадью 88875 кв. м, вблизи д. 
Ерино с/п Рязановское категория земель: «земли особо охраняемых террито-
рий и объектов», разрешенное использование: «для строительства объектов 
ритуального назначения и размещения кладбища», формируемых с учетом 
градостроительных норм, положительных заключений санитарных и природо-
охранных служб, из земель государственной собственности в порядке ст. 31 
Земельного кодекса РФ.

Г. КОРОТАЕВ, 
зам. руководителя администрации  

Подольского муниципального района.

Кадастровым инженером Иванко ольгой Владимировной (почто-
вый адрес: 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, 
тел. 8-4967-52-73-66, № квалификационного аттестата 40-10-71, e-mail: 
lzernleustroitel@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:27:0030616:117, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, с. Кленово (з/у между кирпичными сараями и водозабо-
ром), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богатов Михаил Петрович 
(адрес: 142136, Московская область, Подольский район, с. Кленово, ул. Мичу-
рина, д. 1, кв. 25, тел. 8-916-516-89-05).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, с. 
Кленово, ул. Центральная, стр. 8 (здание администрации, 1-й этаж) 27.02.2012 
г. в 11:00.

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 прини-
маются с 10.02.2012 г. по 27.02.2012 г. по адресу: 142117, Московская область, 
г. Подольск, ул.Высотная, д. 7 ООО «Землеустроитель».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым 
номером 50:27:0030616:16, расположенный по адресу: Московская область, 
Подольский район, сельский округ Кленовский, с. Кленово.

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: 8 (4967) 
69-54-35, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:27:0030202:263, расположенного: МО, Подоль-
ский р-н, сельское поселение Вороновское, с. Вороново.

Заказчиком кадастровых работ является Боровикова галина Федоров-
на, проживающая по адресу: Московская область, Подольский район, п. ЛMC, 
мкр-н «Центральный», д. 5, кв. 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится: МО, Подольский район, п. 
ЛMC мкр-н «Центральный», около дома № 14 27.02.2012 в 13:00.

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 26.01.2012 г. по 27.02.2012 г. по адресу: 142110, 
МО, г. Подольск, ул. Маштакова, 12, каб. 505-507.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: МО, Подольский район, 
сельское поселение Вороновское, п. ЛMC, и находятся в кадастровом квартале 
50:27:0030303. На собрание о согласовании границ земельного участка при-
глашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых могут 
быть затронуты при установлении границ земельного участка Боровиковой 
Галины Федоровны.

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

Кадастровым инженером Устининым Валерием александровичем, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-62, почто-
вый адрес: Московская область, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 32, 
кв. 115, адрес электронной почты: GEOZENIT@mail.ru, контактный телефон: 
8 (4967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного: МО, Подольский р-н, 
сельское поселение Щаповское, с. Ознобишино.

Заказчиком кадастровых работ является Моисеева Нина Васильевна, 
проживающая по адресу: Московская область, Подольский район, п. Щапово, 
дом 42, кв. 2. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится: МО, Подольский район, сельское поселение 
Щаповское, с. Ознобишино, около д. № 47 27.02.2012 г. в 13:00.

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 26.01.2012 г. по 27.02.2012 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 Щаповское, с. Ознобишино, и находятся в кадастровом квар-
тале 50:27:0020302. На собрание о согласовании границ земельного участка 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка Моисеевой 
Нины Васильевны.

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

Кадастровым инженером Устининым Валерием александровичем, № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-10-62, почтовый 
адрес: Московская область, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 32, 
кв.  15, адрес электронной почты: GEOZENIT@mail.ru, контактный телефон: 
8 (4967) 69-54-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка с кадастровым № 50:27:0030116:26, рас-
положенного: МО, Подольский р-н, с/п Михайлово-Ярцевское, п. Секерино.

Заказчиком кадастровых работ является алешина анна Васильевна, 
проживающая по адресу: Московская область, Подольский район, п. Шишкин 
Лес, д. 9, кв. 17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится: МО, Подольский район, сельское поселение 
Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино, около д. № 21 27.02.2012 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 26.01.2012 г. по 27.02.2012 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 Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, «Секерино-3», и находятся 
в кадастровом квартале 50:27:0030117. На собрание о согласовании границ 
земельного участка приглашаются правообладатели всех смежных участков, 
интересы которых могут быть затронуты при установлении границ земельного 
участка алешиной анны Васильевны.

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

заКЛЮЧеНИе КоМИССИИ 
администрации сельского поселения Краснопахорское по организации 

и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 20.12.2011 г. по вопросу ут-

верждения проекта планировки территории и изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка на территории сельского поселения 
Краснопахорское Подольского муниципального района решили согласовать 
утверждение проекта планировки территории и изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка, площадью 1000 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020113:153, находящегося в собственности Литвиновой т.С., 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, Красно-
пахорское с/п, д. Юрово, с «для благоустройства и озеленения территории» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства», при следующих условиях:

Обеспечение энергоснабжением, инженерными коммуникациями, гази-
фикацией объектов на земельном участке, устройство подъездных дорог к 
земельному участку - за счет заявителя.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
председатель комиссии.

16 февраля 2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения 
Вороновское состоятся публичные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования земельного участка площадью 500 кв. м, в д. Ясенки, 
сельского поселения Вороновское, Подольского муниципального района, с 
кадастровым номером 50:27:0030517:140, принадлежащего на праве собствен-
ности толстому Ивану Васильевичу, с «для ведения огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.


