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Об утверждении административных 
регламентОв пО предОставлению 

муниципальнОй услуги
Постановление администрации Подольского муниципального района 
№ 586 от 21.02.2012 г.

В целях повышения качества исполнения и доступности результатов испол-
нения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги физическим 
и юридическим лицам, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», ст. 27 Устава По-
дольского муниципального района, постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг населению Подольского муниципального района Московской 
области» (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Подольская» и 
на официальном сайте Подольского муниципального района в сети «Интернет» 
www.podolskrn.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации Подольского муниципального района 
Сахарова B.C.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации Подольского муниципального района.

Подробнее с постановлением и приложением к нему можно ознакомиться 
на сайте администрации Подольского муниципального района podolskrn.ru.

О внесении изменений 
в пОстанОвление главы сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе От 19.07.2011 г. 
№ 182 «Об Оплате труда рабОтникОв 

муниципальных учреждений 
физическОй культуры и спОрта 
сельскОгО пОселения рОгОвскОе 
пОдОльскОгО муниципальнОгО 

райОна мОскОвскОй Области» 
(с изменениями и дОпОлнениями)

Постановление администрации сельского поселения роговское 
№ 69 от 21.02.2012 г.

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 
29.12.2011 г. №1668/54 «О внесении изменений в положение об оплате труда 
работников государственных учреждений физической культуры и спорта Мо-
сковской области»; постановлением руководителя администрации Подольского 
муниципального района № 4309 от 30.12.2011 г. «О внесении изменений в поста-
новление руководителя администрации Подольского муниципального района от 
07.07.2011 г. № 1808 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Подольского муниципального района (с измене-
ниями и дополнениями)», постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению главы сельского поселе-
ния Роговское от 19.07.2011 г. № 182 «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта сельского поселения 
Роговское Подольского муниципального района Московской области (с из-
менениями и дополнениями, внесенными постановлением главы сельского 
поселения Роговское от 14.12.2011 г. № 426)» (далее – положение) следую-
щие изменения:

1.1. Приложения № 1 – № 4 к положению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям № 1–№ 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и применяется для исчисления заработной платы, 
начиная с 1 января 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений 
в пОстанОвление и.О. главы сельскОгО 

пОселения рОгОвскОе От 27.01.2009 г. 
№ 9 «Об Оплате труда рабОтникОв 

муниципальных учреждений 
сельскОгО пОселения рОгОвскОе 

сферы культуры» (с изменениями 
и дОпОлнениями)

Постановление администрации сельского поселения роговское 
№ 70 от 21.02.2012 г.

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 
24.01.2012 г. № 76/54 «О внесении изменений в положение об оплате труда 
работников государственных учреждений Московской области сферы культуры»; 
постановлением руководителя администрации Подольского муниципального 
района от 03.02.2012 г. № 303 «О внесении изменений в постановление главы 
Подольского муниципального района от 28.08.2007 г. №1942 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Подольского муниципального района 
сферы культуры» (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению и.о. главы сельского поселе-
ния Роговское от 27.01.2009 г. № 9 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений сельского поселения Роговское сферы культуры» (с изменениями 
и дополнениями, внесенными постановлением и.о. главы сельского поселения 
Роговское от 12.05.2009 г. № 105 и постановлениями главы сельского поселения 
Роговское от 19.07.2011 г. № 183, от 14.12.2011 г. № 425), (далее – положение) 
следующие изменения:

1.1. приложение № 1 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. приложение № 2 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. приложение № 3 к положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 4 к положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и применяется для исчисления заработной платы, 
начиная с 1 января 2012 года.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Земля Подольская».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в администрации 
сельского поселения Роговское.

13.03.2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040211:357, площадью 400 кв. м, расположенного в д. Богородское, 
находящегося в аренде у Киндсфатера я.я., с «для ведения огородничества» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.
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О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение 

сОвета депутатОв сельскОгО 
пОселения вОрОнОвскОе № 08/01 

От 17.12.2010 г. «О бюджете 
сельскОгО пОселения вОрОнОвскОе 

пОдОльскОгО муниципальнОгО 
райОна на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское 
№ 07/06 от 22 декабря 2011 г.
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета депутатов сельского поселения Вороновское № 08/01 от 17.12.2010 
года «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2010 год, внесенный гла-
вой сельского поселения Вороновское Подольского муниципального района, и 
в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет 
депутатов сельского поселения Вороновское решил:

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Вороновское По-
дольского муниципального района № 08/01 от 17.12.2010 г. «О бюджете сельско-
го поселения Вороновское Подольского муниципального района на 2011 год» с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов муни-
ципального образования сельское поселение Вороновское № 08/01 от 17 дека-
бря 2010 года, № 01/01 от 24 февраля 2011 года, № 02/02 от 27 апреля 2011 г., 
№ 03/07 от 17 августа 2011 года, № 04/01 от 28 сентября 2011 годя, № 05/02 от 
26 октября 2011 года, № 06/05 от 23 ноября 2011 года.

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

ходам в сумме 59031,6 тыс. руб. и по расходам в сумме 63114,5 тыс. руб».
2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Во-

роновское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муници-
пального района на 2011 год» «Поступления доходов в бюджет сельского посе-
ления Вороновское 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 Воро-
новское «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2011 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Вороновское на 2011 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Воро-
новское «О бюджете сельского поселения Вороновское Подольского муниципаль-
ного района на 2011 год» «Расходы бюджета сельского поселения Вороновское на 
2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Вороновское «О бюджете сельского поселения Вороновское на 2011 год» «Ис-
точники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Вороновское 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 Вороновское Исаева М.К.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

Приложение № 1

Пступления доходов  
в бюджет сельского поселения Вороновское 

Подольского муниципального района в 2011 году  
по основным источникам

тыс. руб.

КБК Наименования Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57737,4
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 17898
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17898
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской 
Федерации, в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

319,0

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

17579

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

17079

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных натариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой

7

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации

473

182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в про-
водимых конкурсах, играх и других мероприя-
тиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 
процентных доходов по вкладам в банках, в виде 
материальной выгоды от экономии на процентах 
при получении заемных (кредитных) средств

9

182 1 01 02060 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являю-
щимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации, в отношении которых применяются 
налоговые ставки, установленные в Соглаше-
ниях об избежании двойного налогообложения

11

182 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 1
182 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1
182 1 05 03020 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28395,4
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1354
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

1354

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27041,4
182 106 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-

ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

17158,4

182 106 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

17158,4

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

9883

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

9883

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

45

000 1 09 04000 00 0000 000 Налог на имущество 45
000 1 09 04050 10 0000 000 Земельный налог (до 1 января 2006 года) 45
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

4858

003 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества(за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

4538

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

2193

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

2193

013 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

2345

013 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

2345

013 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

320

013 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

320
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013 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

320

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

6540

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

6540

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

6540

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений

6540

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 541,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Россиской Федерации
542

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

453

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

453

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

453

013 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 89
013 2 02 04012 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

89

013 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня

89

013 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений, из местных бюджетов

-0,6

013 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений, из местных бюджетов

-0,6

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

752,8

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 450,2
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 450,2
000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 

находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

450,2

013 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
приносящий доход деятельности

302,6

013 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 302,6
013 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления

302,6

ВСего доходов с учетом доходов от приносящей доход деятельности 59031,6

Приложение № 2

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Вороновское на 2011 год

тыс. руб.

Наименование

г
л

ав
а

р
з

П
р

К
Ц

С
р

К
В

р

С
ум

м
а

Администрация сельского 
поселения Вороновское

013 50629,1

Общегосударственные вопросы 013 01 14592,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

013 01 02 1093

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

013 01 02 0020000 1093

Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 1093
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 02 0020300 500 1093

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

013 01 03 97

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

013 01 03 0020000 97

Центральный аппарат 013 01 03 0020400 97

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 03 0020400 500 97

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

013 01 04 13090,0

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

013 01 04 0020000 13090,0

Центральный аппарат 013 01 04 0020400 13090,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 04 0020400 500 13090,0

Резервные фонды 013 01 11 307,0
Резервные фонды 013 01 11 0700000 307,0
Резервный фонд местной администрации 013 01 11 0700500 307,0
Прочие расходы 013 01 11 0700500 013 307,0
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 5,2
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

013 01 13 0920000 5,2

Расходы на уплату членских взносов 
членами Совета муниципальных 
образований Московской области

013 01 13 0920304 5,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 13 0920304 500 5,2

Национвльная оборона 013 02 00 453
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03 453
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субьектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

013 02 03 453

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

013 02 03 0013600 453

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 02 03 0013600 500 453

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

013 03 00 720,8

Органы внутренних дел 013 03 02 189,8
Целевые программы муниципальных образований 013 03 02 7950030 189,8
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 02 7950030 500 189,8

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

013 03 09 95

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

013 03 09 2180000 95

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

013 03 09 2180100 95

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 09 2180100 500 95

Мероприятия по гражданской обороне 013 03 09 2190000 0
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

013 03 09 2190100 0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 09 2190100 500 0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

013 03 14 436

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

013 03 14 2470000 436

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 03 14 2470000 500 436

Национальная экономика 013 04 00 823,0
Лесное хозяйство 013 04 07 0
Вопросы в области лесных отношений 013 04 07 2920000 0
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

013 04 07 2920200 0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 04 07 2920200 500 0

Дорожное хозяйство 013 04 09 775,0
Дорожное хозяйство 013 04 09 3150000 775,0
Содержание и управление дорожным хозяйством 013 04 09 3150100 775,0
Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

013 04 09 3150106 775,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства 013 04 09 3150106 365 775,0
Другие вопросы в области национальной экономики 013 04 12 48
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

013 04 12 3380000 48

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 04 12 3380000 500 48

Жилищно-коммунальное хозяйство 013 05 00 30613,7
Жилищное хозяйство 013 05 01 1103
Поддержка жилищного хозяйства 013 05 01 3500000 1103
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Мероприятия в области жилищного хозяйства 013 05 01 3500200 1103
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 01 3500200 500 1103

Коммунальное хозяйство 013 05 02 15253,7
Поддержка коммунального хозяйства 013 05 02 3510000 15253,7
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

013 05 02 3510500 15253,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 02 3510500 500 15253,7

Благоустройство 013 05 03 14257,0
Благоустройство 013 05 03 6000000 14257,0
Уличное освещение 013 05 03 6000100 6479,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000100 500 6479,0

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

013 05 03 6000200 1048,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000200 500 1048,0

Озеленение 013 05 03 6000300 1776,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000300 500 1776,0

Прочие мероприятия по благоустройству 013 05 03 6000500 4954,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 05 03 6000500 500 4954,0

Образование 013 07 00 245
Молодежная политика и оздоровление детей 013 07 07 245
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

013 07 07 4310000 245

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 013 07 07 4310100 245
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 07 07 4310100 500 245

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

013 08 00 91

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

013 08 01 4500000 91

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

013 08 01 4508500 91

Прочие расходы 013 08 01 4508500 013 91
Здравоохранение, физическая культура и спорт 013 09 00 2900
Амбулаторная помощь 013 09 02 2900
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов районов

013 09 02 5210300 2900

Иные межбюджетные трансферты 013 09 02 5210300 017 2900
Пенсионное обеспечение 013 10 01 190,4
Доплаты к пенсиям и дополнительное 
пенсионное обеспечение

013 10 01 4910000 190,4

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение муниципальных служащих

013 10 01 4910100 190,4

Социальные выплаты 013 10 01 4910100 005 190,4
Физическая культура и спорт 013 11 12485,4
Физическая культура и спорт 013 11 01 12485,4
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

013 11 01 4820000 12236,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

013 11 01 4829900 12236,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 11 01 4829900 001 12236,4
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

013 11 01 5120000 249

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры и туризма

013 11 01 5129700 249

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 11 01 5129700 013 249

ВСего 63114,50

Приложение № 3

расходы бюджета сельского поселения 
Вороновское на 2011 год по разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов российской Федерации,  
в том числе направляемые на исполнение 

расходных обязательств
тыс. руб.

Наименование кода Код бюджетной 
классификации Сумма

1 2 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 14592,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

000 0102 0000000 000 1093

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

000 0102 0020000 000 1093

Глава муниципального образования 000 0102 0020300 000 1093
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0102 0020300 500 1093

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципального образования

000 0103 0000000 000 97

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

000 0103 0020000 000 97

Центральный аппарат 000 0103 0020400 000 97
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0103 0020400 500 97

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

000 0104 0000000 000 13090

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

000 0104 0020000 000 13090

Центральный аппарат 000 0104 0020400 000 13090
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0104 0020400 500 13090

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 307
Резервные фонды местных администраций 000 0111 0700000 000 307
Прочие расходы 000 0111 0700500 013 307
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 5,2
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

000 0113 0920000 000 5,2

Расходы на уплату членских взносов членами Совета 
муниципальных образований Московской области

000 0113 0920305 000 5,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0113 0920305 500 5,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 453
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 453
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

000 0203 0010000 000 453

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 000 453

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0203 0013600 500 453

в том числе: 000 0203 0013600 500 453
 Целевые расходы за счет субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

000 0203 0013600 500 453

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 0300 0000000 000 720,8

Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 189,8
Целевые программы муниципальных образований 000 0302 7950000 000 189,8
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0302 7950000 500 189,8

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

000 0309 0000000 000 95

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

000 0309 2180000 000 95

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

000 0309 2180100 000 95

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2180100 500 95

Мероприятия по гражданской обороне 000 0309 2190000 000 0
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

000 0309 2190100 000 0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0309 2190100 500 0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 436

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

000 0314 2470000 000 436

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0314 2470000 500 436

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 823
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 0
Вопросы в области лесных отношений 000 0407 2920000 000 0
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Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

000 0407 2920200 000 0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0407 2920200 500 0

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 775
Дорожное хозяйство 000 0409 3150000 000 775
Содержание и управление дорожным хозяйством 000 0409 3150100 000 775
Содержание и ремонт муниципальных 
автомобильных дорог

000 0409 3150106 000 775

Мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150106 365 775
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 48
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

000 0412 3380000 000 48

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0412 3380000 500 48

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 30613,7
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 1103
Поддержка жилищного хозяйства 000 0501 3500000 000 1103
Мероприятия в области жилищного хозяйства 000 0501 3500300 000 1103
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0501 3500300 500 1103

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 15253,7
Поддержка коммунального хозяйства 000 0502 3510000 000 15253,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 000 0502 3510500 000 15253,7
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0502 3510500 500 15253,7

Благоустройство 000 0503 0000000 000 14257
Благоустройство 000 0503 6000000 000 6479
Уличное освещение 000 0503 6000100 000 6479
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000100 500 6479

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

000 0503 6000200 000 1048

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000200 500 1048

Озеленение 000 0503 6000300 000 1776
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000300 500 1776

Прочие мероприятия по благоустройству 000 0503 6000500 000 4954
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

000 0503 6000500 500 4954

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 245
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 245
Проведение мероприятий для детей и молодежи 000 0707 4310100 000 245
Прочие расходы 000 0707 4310100 013 245
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

000 0800 0000000 000 91

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

000 0801 0000000 000 91

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

000 0801 4500000 000 91

Прочие расходы 000 0801 4508500 013 91
Здравоохранение 000 0900 0000000 000 2900
Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 2900
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов районов

000 0902 5210000 000 2900

Иные межбюджетные трансферты 000 0902 5210000 017 2900
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 190,4
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 190,4
Доплаты к пенсиям и дополнительное 
пенсионное обеспечение

000 1001 4910000 000 190,4

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение муниципальных.служащих

000 1001 4910100 000 190,4

Социальные выплаты 000 1001 4910100 005 190,4
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 12485,4
Физическая культура и спорт 000 1101 0000000 000 12485,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 1101 4820000 000 12236,4
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

000 1101 4829900 000 12236,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 000 1101 4829900 001 12236,4
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

000 1101 5120000 000 249

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

000 1101 5129700 000 249

Прочие расходы 000 1101 5129700 013 249
ВСего: 63114,5

Приложение № 4

Источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения 

Вороновское на 2011 год
тыс. руб.

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Вороновское

4083,0

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

2,20

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

013 01 05 00 00 00 0000 0 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

0,0

013 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов –59031,6
013 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов
–59031,6

013 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

–59031,6

013 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

–59031,6

013 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 63114,4
013 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов
63114,5

013 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

63114,5

013 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

63114,5

Администрация сельского поселения Вороновское информирует граждан о наличии земель-
ного участка площадью 800 кв. м, расположенного в д. Рыжово, разрешенное использование 
«для ведения сельскохозяйственного производства», категория земель – «земли населенных 
пунктов», обеспеченного проездом, сформированного для утверждения границ и кадастрового 
учета по обращению гр. Татарникова Михаила Александровича из земель государственной 
собственности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для даль-
нейшего предоставления в аренду. Е. ИВАНОВ, глава сельского поселения Вороновское.

О прОдаже плОтины, распОлОженнОй 
в д. юрОвО сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 8/29 от 14.02.2012 г.
Рассмотрев обращение администрации сельского поселения Краснопа-

хорское о передаче по договору купли-продажи плотины, расположенной в д. 
Юрово, руководствуясь Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии 
с Уставом сельского поселения Краснопахорское, Совет депутатов сельского 
поселения Краснопахорское решил:

1. Согласовать продажу гидротехнического сооружения – плотины, про-
тяженностью 184,6 м, расположенной в д. Юрово сельского поселения Крас-
нопахорское Подольского муниципального района, принадлежащей на праве 
собственности муниципальному образованию сельское поселение Краснопахор-
ское Подольского муниципального района Московской области (свидетельство 
о государственной регистрации права 50-АВN 231237 от 19 сентября 2011 г.).

2. Определить в качестве способа продажи – аукцион.
3. Администрации сельского поселения Краснопахорское подготовить необ-

ходимые документы и передать в комитет по управлению имуществом админи-
страции Подольского муниципального района для проведения аукциона.

4. Администрации сельского поселения Краснопахорское после осущест-
вления государственной регистрации перехода права собственности исключить 
отчуждаемое имущество из реестра муниципального имущества сельского по-
селения Краснопахорское.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

заКЛЮЧеНИе
На основании публичных слушаний, проведенных в сельском поселении 

Стрелковское в установленном порядке, согласно протоколу публичных слу-
шаний от 17.02.2012 г.:

Согласовать: ооо «ИЭК-инвест» размещение объектов строительства 
и благоустройства на земельном участке площадью 4375 кв. м, с категорией 
земель: «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», 
расположенном вблизи д. Борисовка сельского поселения Стрелковское По-
дольского муниципального района Московской области.

В. ГАЛИЧ, 
глава сельского поселения Стрелковское.



6 1 марта 2012 г.

О внесении изменений  
в решение сОвета депутатОв  

сельскОгО пОселения рОгОвскОе № 28/7 
От 17.11.2011 г. «Об устанОвлении 

налОга на имуществО физических лиц 
на территОрии сельскОгО  

пОселения рОгОвскОе»
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 31/1 от 16.02.2012 г.
Рассмотрев письмо межрайонной ИФНС России № 5 по Московской области 

исх. № 13-37/1110 от 21.12.2011 г. о мониторинге муниципальных правовых актов 
по критериям эффективности их исполнения в целях налогового администриро-
вания, Совет депутатов сельского поселения Роговское решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Роговское № 28/7 от 17.11.2011 г. «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц на территории сельского поселения Роговское»: п. из-
ложить в следующей редакции:

«5. Срок уплаты налога устанавливается 1 ноября года, следующего за го-
дом, за который исчислен налог».

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

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв № 26/6 От 22.09.2011 г. 

«Об утверждении кОмплекснОй 
прОграммы сОциальнО-

экОнОмическОгО развития сельскОгО 
пОселения рОгОвскОе на 2012 гОд» 

(с изм. № 29/11 От 15.12.2011 г.)
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 31/2 от 16.02.2012 г.
Рассмотрев предложения по корректировке комплексной программы со-

циально-экономического развития сельского поселения Роговское на 2012 год, 
утвержденной решением Совета депутатов № 26/6 от 22.09.2011 г. «Об утверж-
дении комплексной программы социально-экономического развития сельского 
поселения Роговское на 2012 год», руководствуясь законом МО № 195/2011-ОЗ 
от 11.11.2011 г. «О бюджете Московской области на 2012 год», Совет депутатов 
сельского поселения Роговское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов № 26/6 от 22.09.2011 г. «Об утверж-
дении комплексной программы социально-экономического развития сельского 
поселения Роговское на 2012 год» (с изм. № 29/11 от 15.12.2011 г.) изменения и 
дополнения (приложение № 1).

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
Установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, пред-

усмотренных Комплексной программой социально-экономического развития 
сельского поселения Роговское 2012 год, планируется в размере 402 831,8 тыс. 
руб., в том числе бюджетных средств поселения 18 350,0 тыс. руб., бюджетных 
средств г. Москва 249 837,0 тыс. руб., планируемое привлечение средств из дру-
гих источников 134 644,8 тыс. руб.

2. Опубликовать данное решение в газете «Земля Подольская» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Роговское 
Подольского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Об утверждении Отчёта главы 
сельскОгО пОселения рОгОвскОе 

О деятельнОсти ОрганОв местнОгО 
самОуправления сельскОгО пОселения 

рОгОвскОе за 2011 гОд
решение Совета депутатов сельского поселения роговское 
№ 31/3 от 16.02.2012 г.
Заслушав и обсудив отчёт главы сельского поселения Роговское о дея-

тельности органов местного самоуправления сельского поселения Роговское 
за 2011 год, представленный на основании ст. 36 ч. 5.1. Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 25 п.11 Устава сельского поселения 
Роговское, Совет депутатов сельское поселение Роговское решил:

1. Отчёт главы сельского поселения Роговское о деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Роговское за 2011 год принять к 
сведению (приложение № 1).

2. Признать работу главы сельского поселения Роговское за отчётный пе-
риод удовлетворительной.

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

ля Совета депутатов сельского поселения Роговское.
Р. АТАБЕКЯН, 

глава сельского поселения Роговское.

Подробный текст решений с приложениями можно прочитать на сайте сель-
ского поселения Роговское rogovskooe.ru Подольского муниципального района 
и в администрации сельского поселения Роговское по адресу: п. Рогово, д. 1а.

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 место-
положения границ земельного участка с КН 50:27:0030307:140, расположен-
ного по адресу: МО, Подольский район, сельское поселение Кленовское, 
д. Лукошкино.

Заказчиком работ является Смолина Валентина дмитриевна, адрес: 
РФ, Московская область, г. Подольск, Парадный проезд, д. 10, кв. 44, 
тел: 8 905 543-97-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62, кв. 24 
02.04.2012 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62, кв. 24.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 01.03.2012 г. по 30.03.2012 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 62, кв. 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Кленовское, д. Лукошкино и находятся в 
кадастровом квартале 50:27:0030307.

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

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан, жителей сельского поселения Краснопахорское о предстоящем пре-
доставлении в собственность гр. Котову М.Н. земельного участка площадью 
942 кв. м, местоположение: Московская область, Подольский район, сельское 
поселение Краснопахорское, п. Минзаг, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для организации подъезда», с об-
ременением в использовании всей площади земельного участка правом про-
езда и прохода третьих лиц, который непосредственно примыкает к границам 
земельного участка, находящегося у него в собственности, сформирован для 
утверждения границ и кадастрового учета по обращению гр. Котова М.Н. из 
земель государственной собственности под цели, не связанные со строитель-
ством, в порядке ст. 34 Земельного кодекса РФ.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 568 кв. м, расположенного 
в п. подсобного хозяйства Минзаг на территории сельского поселения Красно-
пахорское, разрешенное использование: «для организации подъезда», кате-
гория земель: «земли населенных пунктов», обремененного правом проезда и 
прохода к земельному участку с KN 50:27:0020322:244 на площади 124 кв. м, 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по обраще-
нию гр. Семина а.а. из земель государственной собственности, под цели, не 
связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предо-
ставления в собственность за плату.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

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 16.02.2012 г., разрешить изменение разрешенного вида ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030517:140, 
площадью 500 кв. м, расположенного в д. Ясенки, принадлежащего на праве 
собственности толстому Ивану Васильевичу, с «для ведения огородниче-
ства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

в хОлОдный периОд гОда
Вниманию руководителей организаций и предприятий, осуществляющих 
свою деятельность на территории Подольского муниципального района!

В целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье ра-
ботников пониженных температур: обморожение, обострение имеющихся за-
болеваний и другие повреждения здоровья, распоряжением Комитета по труду 
и занятости населения Московской области от 22.04.2011 № 16-р утверждены 
Рекомендации по организации работы на территории Московской области в хо-
лодный период года.

Рекомендации размещены на сайте Комитета www.gszn.mosreg.ru в разде-
лах «Нормативно-правовые акты Комитета» и «Охрана труда».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (495) 682-35-
93 «горячая линия», (495) 682-83-46.

В случаях невыполнения работодателями обязанностей по обеспечению 
безопасных условий труда на рабочих местах в условиях низких температур ра-
ботники вправе обратиться в Государственную инспекцию труда в Московской 
области www.git50.rostrud.ru или по адресу г. Подольск, ул. Пионерская, д. 11/1.

Одновременно с этим информируем, что с 01.01.2012 года вступил в силу 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации 
изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 
работникам».
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администрация сельского поселения Щаповское информирует граждан 
о предстоящем предоставлении Пахомову а.В. в собственность земельного 
участка площадью 128 кв. м, расположенного в с. Ознобишино, разрешенное 
использование: «для ведения сельскохозяйственного производства», категория 
земель: «земли населенных пунктов», который непосредственно примыкает к 
границе земельного участка, находящегося у него собственности, не обеспечен 
проездом для других лиц, сформированного для утверждения границ и када-
стрового учета по его обращению из земель государственной собственности, 
под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

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 место-
положения границ земельного участка с КН 50:27:0030401:72, расположенно-
го по адресу: МО, Подольский район, сельское поселение Краснопахорское, 
д. Чириково.

Заказчиком работ является Батищева Ирина Станиславовна, адрес: РФ, 
Московская область, г. Троицк, микрорайон «В», д. 7, кв. 13, тел: 8 905 700-
73-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62, кв. 24 
02.04.2012 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62, кв. 24 .

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 01.03.2012 г. по 30.03.2012 г. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 62, кв. 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Краснопахорское, д. Чириково и находят-
ся в кадастровом квартале 50:27:0030403 или 50:27:0030401.

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

В опубликованном номере газеты «земля Подольская» от 11.11.2010 г. на 
стр. 28 в публикации заключения комиссии по землепользованию и застройке 
администрации сельского поселения Вороновское о формировании земельного 
участка, расположенного в д. Ворсино, допущены технические ошибки:

– вместо слов «д. Юрьевка» читать слова «д. Ворсино».
– вместо слов «для ведения огородничества» читать слова «для ведения 

сельскохозяйственного производства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний 10 марта 2012 года в 10:00 в д. Чегодаево по 
вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0030612:128 общей площадью 450 кв. м, в д. Че-
годаево с «для сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

администрация сельского поселения Вороновское отзывает инфор-
мационное сообщение о формировании земельного участка по обращению 
гр. татарникова Михаила александровича, опубликованное в газете «земля 
Подольская» от 16 февраля 2012 г. № 6 (631), в связи с уточнением разре-
шенного вида использования земельного участка в целях проведения повтор-
ной процедуры согласования земельного участка.

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 16.02.2012 г., разрешить изменение разрешенного вида ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030202:0109, 
площадью 500 кв. м, расположенного в с. Вороново, принадлежащего на праве 
собственности терехову Владимиру Васильевичу, с «для ведения огородни-
чества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

11 марта 2012 года в 17:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Рязановское пройдут публичные слушания но вопросу изменения вида 
разрешённого использования земельных участков, категория земель: «земли 
населенных пунктов»:

– в деревне Молодцы, участок 1, часть 1 площадью 134 кв. м, с кадастро-
вым номером 50:27:0020423:228, находящегося в собственности у Листарова 
а.Ю., с «для ведения садоводства и огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства»;

– в деревне Молодцы, участок 1А площадью 495 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:27:0020423:229, находящегося в собственности у Листарова а.Ю., 
с «для ведения садоводства и огородничества» на «для ведения личного под-
собного хозяйства»;

– в деревне Алхимово, улица Полевая, участок 34 площадью 500 кв. м, 
с кадастровым номером 50:27:0020440:121, находящегося в собственности у 
гогиной Н.Н., с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства»;

– в деревне Алхимово, улица Полевая, участок 34Б площадью 260 кв. м, 
с кадастровым номером 50:27:0020440:159, находящегося в собственности у 
гогиной Н.Н., с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Краснопахорское 

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 31.01.2012 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 1000 кв. м., с кадастровым номером 50:27:0020203:385, 
находящегося в аренде Никандрова И.а., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, с. Красное, с «для веде-
ния огородничества» 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.

администрация сельского поселения рязановское информирует граж-
дан о наличии земельного участка площадью 366 кв. м, вид разрешенного ис-
пользования: «для благоустройства и озеленения», категория земель: «земли 
населенных пунктов», расположенного в д. Мостовское, ул. Слобода. Земель-
ный участок обременен водоохранной зоной р. Десна, часть участка площадью 
33 кв. м, обременена охранной зоной канализации, часть участка площадью 
93 кв. м, обременена охранной зоной кабеля связи. Участок обеспечен про-
ездом, сформирован для утверждения границ и кадастрового учета по обра-
щению Иванишина а.В. из земель государственной собственности под цели, 
не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего 
предоставления в собственность.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

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 16.02.2012 г., разрешить изменение разрешенного вида ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030303:373, 
площадью 600 кв. м, расположенного в п. ЛMC, мкр-н «Центральный», при-
надлежащего на праве собственности Щербакову олегу олеговичу, с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 25.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного 
использования земельного участка площадью 1520 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:27:0020207:86, находящегося в аренде у олехновича а.а., с «для 
выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, сельское поселение Щаповское, п. Щапово.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское 

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

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 22.02.2012 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 380 кв. м, с кадастровым номером 
50:27:0020607:226, расположенного в д. Троицкое, находящегося в аренде у 
Минаевой т.Н., с «для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

13.03.2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:0040101:171, площадью 1015 кв. м, расположенного в д. Кленовка, на-
ходящегося в аренде у Николаенко Г.М., с «для ведения огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.
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17 марта 2011 г. в 11:00 в здании прогимназии поселка остафьево 
сельского поселения рязановское пройдут публичные слушания по вопросу 
корректировки проекта планировки территории поселка Остафьево, отведен-
ной под развитие застроенной территории ооо «Магстройинвест», общей 
площадью 24,07 га, категория земель «земли населенных пунктов».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

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: 
lzemleustroitel@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:27:0040305:41, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Роговское, д. Горнево и земельного 
участка с кадастровым номером 50:27:0040305:6, расположенного по адре-
су: Московская область, Подольский район, сельское поселение Роговское, 
д. Горнево, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является деуля Наталья Владимировна 
(адрес: 142184, г. Климовск, ул. Симферопольская, д. 21, кв. 60, тел.: 8-916-
356-82-06).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Подольский район, д. Горне-
во, д.6 02.04.2012 г. в 10:00.

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 19.03.2012 г. по 02.04.2012 г. по адресу: 142117, Московская область, 
г. Подольск, ул. Высотная, д. 7 (ООО «Землеустроитель»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки в кадастровом квар-
тале с кадастровым номером 50:27:0040305, местоположение: Московская об-
ласть, Подольский район, д. Горнево.

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 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 16.02.2012 г., разрешить изменение разрешенного вида ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030511:0330, 
площадью 419 кв. м, расположенного в д. Новогромово, принадлежащего на 
праве собственности Иванову Сергею Ивановичу, с «для ведения садовод-
ства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
В связи с технической ошибкой в информационном сообщении админи-

страции сельского поселения Клёновское, опубликованном в газете «Земля 
Подольская» № 32 (606) от 18.08.2011 г. на стр. 15, вместо: «земельного участ-
ка площадью 1000 кв. м» читать: «двух земельных участков площадью 450 и 
площадью 550 кв. м», далее по тексту.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

заКЛЮЧеНИе 
о результатах публичных слушаний от 14.02.2012 г. по вопросу 

согласования откорректированного проекта планировки  территории, 
отведенной под строительство аСЦ-Филиала ФгУП «Почта россии» 

вблизи р.п. Львовский Подольского района Московской области
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в городском 

поселении Львовский в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 14.02.2012 г. принято решение:

1. Согласовать откорректированный проект планировки территории, 
отведенной под строительство аСЦ-Филиала ФгУП «Почта россии», на 
арендованном земельном участке с кадастровым номером 50:27:0010212:7, 
площадью 94356 кв.м., категория земель : «земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения», расположенном вблизи р.п. Львовский 
Подольского района Московской области, в связи со строительством на нем 
здания мойки и ремонта контейнеров.

2. Заключение о результатах публичных слушаний от 14.02.2012 г. опубли-
ковать в газете «Земля Подольская».

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.

администрация сельского поселения Краснопахорское информирует 
граждан о наличии земельного участка площадью 2680 кв. м, расположенного 
в п. подсобного хозяйства Минзаг на территории сельского поселения Красно-
пахорское, разрешенное использование: «для ведения сельскохозяйственного 
производства», категория земель: «земли населенных пунктов», ограниченно-
го в доступе, обремененного охранной зоной ЛЭП 10 кВ и КЛ 10 кВ на площади 
1158 кв. м, сформированного для утверждения границ и кадастрового учета 
по обращению гр. Воюш И.е. из земель государственной собственности, под 
цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальней-
шего предоставления в собственность за плату.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

16.03.2012 г. в 16:00 в здании администрации сельского поселения Рогов-
ское состоятся публичные слушания по вопросу согласования изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 
50:27:004 03 05:57, площадью 1200 кв. м, расположенного в д. Горнево, находя-
щегося в собственности у гр. Маршуева Ю.М., с «для ведения огородничества» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

заКЛЮЧеНИе КоМИССИИ 
администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 14.02.2012 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 518 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020203:387, на-
ходящегося в собственности Кравчука а.а., расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, с. Красное, с «для 
ведения огородничества» 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.

заКЛЮЧеНИе КоМИССИИ 
администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 14.02.2012 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020105:113, нахо-
дящегося в аренде Макиевской С.В., расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, Краснопахорское с/п, с. Красная Пахра, с «для 
ведения огородничества» 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.

заКЛЮЧеНИе КоМИССИИ 
администрации сельского поселения Краснопахорское  

по организации и проведению публичных слушаний
По результатам публичных слушаний от 14.02.2012 г. по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка на территории 
сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 
решили согласовать изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 1600 кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020105:112, 
находящегося в аренде Царициной а.И., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, с. Красная Пахра с «для 
ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного под-
собного 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.

администрация городского поселения Львовский информирует на-
селение, что 06.03.2012 г. в 16:00 в здании администрации по адресу: Подоль-
ский район, п. Львовский, ул. Красная, д. 2А состоятся публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0010105:0032, площадью 400 кв. м, разрешен-
ное использование «для строительства холодного склада промышленных то-
варов», расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, 
г.п. Львовский, р.п. Львовский, находящегося в аренде ооо «Спецкомплект-
строй», на разрешенный вид использования «под производственные цели».

А. БЕЛОВ, 
глава городского поселения Львовский.


