
№ 2 
Декабрь 2022

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022 № 2148

г. Павловский Посад

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Постановка многодетных семей 
на учет в целях бесплатного предоставления земельных участ-
ков»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, письмом Министерства социального развития Московской 
области от 05.10.2022 № 20Исх-20555,

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях 
бесплатного предоставления земельных участков» (прилагается).

2. Пункт 1 Постановления от 28.03.2018 № 628 (в ред. от 19.04.2018 
№ 836, от 08.10.2021 № 1817) считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области А.Н. Белоусова.

Глава городского округа 
Павловский Посад Д.О. Семенов

Полная версия документа размещена на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022 № 2149

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского окру-
га Павловский Посад Московской области «Жилище» на 2023-
2033 годы

 
 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, постановлением Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 03.11.2022 №1953 «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Павловский Посад Московской области», поста-
новлением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 03.11.2022 №1954 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 
округа Павловский Посад Московской области «Жилище» на 2023-
2033 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 
№2117 «Об утверждении муниципальной программы Жилище» го-
родского округа Павловский Посад Московской области (с изм. от 
06.04.2020 № 525, 29.05.2020 № 668, 30.10.2020 № 1487, 11.11.2020 
№1581, 09.12.2020 № 1769, 30.12.2020 № 1961, 19.08.2021 
№1504, 11.10.2021 №1820, 09.12.2021 № 2262, 20.12.2021 № 2351, 
23.12.2021 № 2377, 05.07.2022 №1123, 14.09.2022 №1599).

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2023 года 
и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с состав-
лением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета го-
родского округа Павловский Посад Московской области, начиная с 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области Белоусова А.Н.

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

Полная версия документа размещена на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022 № 2150

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского окру-
га Павловский Посад Московской области «Архитектура и гра-
достроительство» на 2023-2027годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 03.11.2022 №1953 «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Павловский Посад Московской области», поста-
новлением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 03.11.2022 №1954 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 
округа Павловский Посад Московской области «Архитектура и гра-
достроительство» на 2023-2027 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 13.11.2019 
№ 2050 «Об утверждении муниципальной программы Архитектура и 
градостроительство» (с изм. от 04.03.2020 № 317, от 22.04.2020 № 
575, от 11.11.2020 № 1558, от 16.12.2020 № 1844, от 29.01.2021 № 
98, от 28.06.2021 № 1127, от 22.07.2021 № 1317, от 03.08.2021 № 
1387, 17.11.2021 № 2072, от 03.02.2022 № 155. От 26.04.2022 № 688, 
от 01.11.2022 № 1931). 

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2023 года 
и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с состав-
лением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета го-
родского округа Павловский Посад Московской области, начиная с 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области Ордова И.С.

Глава городского округа Павловский Посад Д.О. Семенов
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Полная версия документа размещена на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022 № 2151

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского окру-
га Павловский Посад Московской области «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда» 

 
 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, постановлением Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 03.11.2022 №1953 «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Павловский Посад Московской области», поста-
новлением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 03.11.2022 №1954 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 
округа Павловский Посад Московской области «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 
22.11.2019 №2099 «Об утверждении муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» город-
ского округа Павловский Посад Московской области вступающей в 
действие с 2020 года» (в ред.от 21.08.2020 №1058, от 30.10.2020 
№1486, от 11.11.2020 №1562, от 30.12.2020 №1984, от 12.05.2021 
№830, от 19.11.2021 №2083).

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2023 года 
и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с состав-
лением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета го-
родского округа Павловский Посад Московской области, начиная с 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области Белоусова А.Н.

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

Полная версия документа размещена на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__30.11.2022__№_2153___

О внесении изменений в Положение об оплате труда работни-
ков муниципального казённого учреждения городского округа 
Павловский Посад Московской области «Единая дежурно-дис-
петчерская служба-112»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, 
протоколом межведомственной комиссии по муниципальным орга-
низациям и предприятиям городского округа Павловский Посад от 
25.11.2022 №37,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения с 01.01.2023 в пункт 4.9 раздела 4 «Стиму-
лирующие выплаты» Положения об оплате труда работников му-
ниципального казённого учреждения городского округа Павловский 
Посад Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба-112» (далее - Положение), утвержденного постановлением Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области 
от 01.11.2021 №1968 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального казённого учреждения городского окру-
га Павловский Посад Московской области «Единая дежурно-диспет-
черская служба-112» изложив его в следующей редакции:

«Специалистам, обеспечивающим круглосуточный приём вызо-
вов, обработку и передачу в диспетчерские службы информации (о 
происшествиях или чрезвычайных ситуациях) для организации реа-
гирования, в том числе экстренного (далее - оператор Системы-112) 
производить дополнительные ежемесячные выплаты стимулирую-
щего характера за фактически отработанное время в календарном 
месяце (пропорционально отработанному времени) за счет средств 
бюджета городского округа Павловский Посад. 
Расчет суммы выплаты на одного оператора Системы-112 произ-

водится путем деления дополнительной ежемесячной выплаты сти-
мулирующего характера на месяц – 80 460,00 руб. (из расчета на 10 
штатных единиц – оператор Системы - 112) на общее количество 
часов, отработанное операторами по табелю учета рабочего вре-
мени и умноженное на количество часов, фактически отработанных 
одним оператором Системы-112 в соответствующем месяце.
Дополнительная выплата стимулирующего характера назначается 

приказом руководителя в сумме, рассчитанной согласно отработан-
ному времени.»

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области Ордова И.С.

Глава городского округа 
Павловский Посад Д.О. Семенов

Полная версия документа размещена на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022 № 2154

г. Павловский Посад

О мероприятиях по обеспечению безопасности населения на 
водных объектах городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в осенне-зимний период 2022–2023 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Московской 
области от 28.09.2007 №732/21 «О Правилах охраны жизни людей 
на водных объектах в Московской области» и в целях предупреж-
дения травматизма и гибели людей на водных объектах городского 
округа Павловский Посад Московской области в осенне-зимний пе-
риод 2022–2023 гг.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности на-

селения на водных объектах в осенне-зимний период 2022-2023 гг. 
на территории городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти (приложение №1). 

2. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах в 
осенне-зимний период 2022-2023 гг. на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области (приложение №2).

3. Управлению по территориальной безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации городского 
округа Павловский Посад (Турлупов Г.А.) в осенне-зимний период 
2022–2023 гг. установить запрещающие знаки безопасности на воде 
(льду) в местах организованного и стихийного отдыха населения на 
водных объектах, рыбной ловли на льду.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и 
предприятий, независимо от форм собственности, расположенных 
на территории городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти: 

4.1. Спланировать мероприятия, предусмотренные постановлени-
ем Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О 
Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской 
области», по информированию граждан, сотрудников, слушателей и 
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учащихся о мерах по предупреждению происшествий на водоемах, 
оповещению спасателей о происшествиях на водных объектах. Про-
вести беседы по предупреждению происшествий на льду.

4.2. При проведении инструктажей проводить обучение работаю-
щего населения по вопросам обеспечения безопасности людей на 
водных объектах в осенне-зимний период. Организовать проведе-
ние инструкторско-методических занятий на местах по отработке 
вопросов охраны жизни людей на льду (воде) во время ледостава.

4.3. Организовать проведение бесед с рыбаками по мерам без-
опасности на льду.

5. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Пав-
лово- Посадский» (Юхман И.Ю.) максимально приблизить маршру-
ты патрулирования к местам массового отдыха (выхода, выезда на 
лед), местам рыбной ловли на льду. 

6. Рекомендовать Территориальному управлению №7 ГКУ МО 
«Мособлпожспас» (Ермаков В.С.):

6.1. Обеспечить готовность сил и средств для спасения людей в 
осенне-зимний период 2022–2023 гг.

6.2. Проводить профилактическую работу в местах большого ско-
пления людей на водоёмах.

7. Рекомендовать Восточному инспекторскому отделению ГИМС 
ГУ МЧС России по Московской области (Проскуряков В.В.):

7.1. Организовать регулярный надзор и контроль за выполнением 
законодательства РФ по обеспечению безопасности жизни людей на 
водных объектах на территории городского округа Павловский По-
сад Московской области в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

7.2. Применять в пределах своей компетенции административные 
наказания к гражданам, совершивших административные правона-
рушения на водных объектах.

7.3. Принимать участие в поиске и спасении людей на водных объ-
ектах.

8. Рекомендовать Павлово–Посадскому районному обществу 
охотников и рыболовов (Слепов А.В.) провести профилактическую 
работу по правилам поведения и обеспечения безопасности на льду 
рыболовов.

9. Управлению образования Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области (Ларькова Е.В.) организо-
вать:

9.1. Профилактическую работу по обеспечению безопасности и 
охраны жизни детей на водоемах в дошкольных, общеобразователь-
ных и иных образовательных учреждениях. 

9.2. Проведение уроков безопасности по теме: «Правила безопас-
ности на льду». 

9.3. Проведение родительских собраний по вопросу усиления кон-
троля родителей за поведением детей на водных объектах.

10. Рекомендовать газете «Павлово–Посадские известия» Госу-
дарственного автономного учреждения Московской области «Сер-
гиево-Посадское информагентство Московской области» (Красова 
Е.А.) совместно с территориальным управлением №7 ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» (Ермаков В.С.), Восточным инспекторским отделени-
ем ГИМС ГУ МЧС России по Московской области (Проскуряков В.В.) 
организовать:

10.1. Информирование населения о безопасном поведении на 
льду с целью снижения риска для жизни и здоровья граждан.

10.2. Публикацию статей по выполнению «Правил охраны жизни и 
поведения людей на льду».

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации – начальника управле-
ния по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области Шевелина В.П.

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

Полная версия документа размещена на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022 № 2155

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского окру-
га Павловский Посад Московской области «Формирование со-
временной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы

 
 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, постановлением Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 03.11.2022 №1953 «Об утверж-

дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Павловский Посад Московской области», поста-
новлением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 03.11.2022 №1954 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 
округа Павловский Посад Московской области «Формирование со-
временной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 
22.11.2019 № 2127 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной комфортной городской среды» (с 
изм. от 19.03.2020 №409, от 08.05.2020 №609, от 21.05.2020 №639, 
от 27.08.2020 №1099, от 20.10.2020 №1405, от 11.11.2020 №1586, 
от 14.12.2020 №1827, от 23.12.2020 №1909, от 12.02.2021 №173, 
от 18.03.2021 №451, от 16.04.2021 №695, от 16.06.2021 №1061, от 
30.08.2021 №1588, от 01.10.2021 №1770, от 29.11.2021 №2162, от 
17.12.2021 №2340, от 28.12.2021 №2413, от 10.03.2022 №317, от 
17.06.2022 №1028, от 21.09.2022 №1655, от 18.10.2022 №1820).

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2023 года 
и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с состав-
лением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета го-
родского округа Павловский Посад Московской области, начиная с 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области Белоусова А.Н.

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

 Полная версия документа размещена на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022 № 2173

г. Павловский Посад

Об утверждении размера платы за содержание жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, для соб-
ственников жилых и нежилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным до-
мом, а также для собственников помещений, которые на общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание жилого (нежилого) помещения, на территории го-
родского округа Павловский Посад Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 30.10.2015 № 255-РВ «Об утверждении стан-
дартов по управлению многоквартирными домами в Московской 
области», распоряжением Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 31.10.2022 N 312-РВ «О внесении 
изменения в распоряжение Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 30.10.2015 №255-РВ «Об утверж-
дении стандартов по управлению многоквартирными домами в Мо-
сковской области», на основании протокола №11 совета директоров 
АО «УК «Жилой дом» от 28.11.2022г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, для собственников жилых и не-
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, а также для собственников 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание жилого (нежилого) 
помещения, на территории городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области (далее – размер платы за содержание жилого (не-
жилого) помещения) (Приложение №1).

 2. Рекомендовать управляющим организациям городского округа 
Павловский Посад Московской области не позднее 01.12.2022 года 
довести до сведения собственников помещений в многоквартирных 
домах об изменении размера платы за содержание жилого (нежило-
го) помещения.

 3. Признать утратившим силу Постановление администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 30.11.2021 
№2185 «Об утверждении размера платы за содержание жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда, для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, а также для собственников по-
мещений, которые на общем собрании не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения, на тер-
ритории городского округа Павловский Посад Московской области».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Ин-
тернет.

6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области А.Н. Белоусова.

Глава городского округа 
Павловский Посад Московской области Д.О. Семенов 
 
Полная версия документа размещена на официальном сайте Ад-

министрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022 № 2178

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Здравоох-
ранение» городского округа Павловский Посад Московской области, 
утверждённую постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 20.11.2019 №2091 (в ред. 
от 21.06.2022 № 1038)

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 05.08.2020 №999 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городско-
го округа Павловский Посад Московской области в новой редакции», 
в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной про-
граммы на 2022 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Здравоохра-

нение» городского округа Павловский Посад Московской области, 
утверждённую постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 20.11.2019 №2091 (в ред. 
от 21.06.2022 № 1038), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти и разместить на сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа 
Павловский Посад Д. О. Семенов

Полная версия документа размещена на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022 № 2179

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу город-
ского округа Павловский Посад Московской области «Социаль-
ная защита населения», утверждённую постановлением Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 22.11.2019 №2118 (в ред. от 05.05.2022 №775)

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 05.08.2020 №999 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городско-
го округа Павловский Посад Московской области в новой редакции», 
в целях уточнения целевых показателей реализации муниципальной 
программы, в связи с уточнением объемов финансирования муници-
пальной программы на 2022 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная 

защита населения» городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, утверждённую постановлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 
№2118 (в ред. от 05.05.2022 № 775), изложив её в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти и разместить на сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

Полная версия документа размещена на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022 № 2128

г. Павловский Посад

Об отмене постановления Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 31.01.2022 №139 «О 
признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу»

 В соответствии с решением Арбитражного суда Московской об-
ласти от 15.08.2022 дело №А41-17242/22 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 31.01.2022 №139 «О при-
знании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим 
сносу»

 2. АО «УК «Жилой Дом» уведомить граждан и ООО «МосОблЕ-
ИРЦ» о принятом решении.

 3. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области.

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области А.Н. Белоусова.

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022 № 2173

г. Павловский Посад

Об утверждении размера платы за содержание жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, для соб-
ственников жилых и нежилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным до-
мом, а также для собственников помещений, которые на общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание жилого (нежилого) помещения, на территории го-
родского округа Павловский Посад Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 30.10.2015 № 255-РВ «Об утверждении стан-
дартов по управлению многоквартирными домами в Московской 
области», распоряжением Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 31.10.2022 N 312-РВ «О внесении 
изменения в распоряжение Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 30.10.2015 №255-РВ «Об утверж-
дении стандартов по управлению многоквартирными домами в Мо-
сковской области», на основании протокола №11 совета директоров 
АО «УК «Жилой дом» от 28.11.2022г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, для собственников жилых и не-
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, а также для собственников 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание жилого (нежилого) 
помещения, на территории городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области (далее – размер платы за содержание жилого (не-
жилого) помещения) (Приложение №1).

 2. Рекомендовать управляющим организациям городского округа 
Павловский Посад Московской области не позднее 01.12.2022 года 
довести до сведения собственников помещений в многоквартирных 
домах об изменении размера платы за содержание жилого (нежило-
го) помещения.

 3. Признать утратившим силу Постановление администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 30.11.2021 
№2185 «Об утверждении размера платы за содержание жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда, для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, а также для собственников по-
мещений, которые на общем собрании не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения, на тер-
ритории городского округа Павловский Посад Московской области».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Ин-
тернет.

6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области А.Н. Белоусова.

Глава городского округа 
Павловский Посад Московской области Д.О. Семенов 
 
Полная версия документа размещена на официальном сайте Ад-

министрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022 № 2191

г. Павловский Посад

О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Приватизация жилых 
помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг», письмом Министерства жилищной политики Московской об-
ласти от 25.10.2022 №13Исх-16739

 
    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Административный регламент по предо-
ставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», утвержденного Постановлени-
ем Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 21.07.2022 №1237 (далее – Административный регла-
мент), изложив Приложение 4 к Административному регламенту в 
новой редакции ( прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном средстве массовой информации городского округа Павловский 
Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области Ордова И.С.

Глава городского округа Павловский Посад
Д.О. Семенов 

Полная версия документа размещена на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти

____________________________________________________

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информируем о возможном предоставлении в арен-
ду земельного участка с кадастровым номером 50:17:0030212:35, 
площадью 1022 кв.м, категория земель - «земли населённых 
пунктов», вид разрешенного использования – «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Московская область, городской 
округ Павловский Посад, д. Логиново, для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды вышеуказанного земельного 
участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка принимаются в пись-
менной форме в течении 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут по Московскому времени по адресу: Московская область, г. 
Павловский Посад, пл. Революции, д. 4 (окно приема) и по адресу 
электронной почты: pavpos@mosreg.ru.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосред-

ственно при личном обращении, или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления, или в виде электронного до-
кумента посредством электронной почты (подписываются электрон-
ной подписью заявителя) или в электронной форме посредством 
РПГУ c целью обращения «Подача заявления о намерении участво-
вать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о кото-
ром внесены в ЕГРН».
Дата и время начало приема заявлений – 01.12.2022 г. в 09:00
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Дата и время окончания приема заявок – 30.12.2022 г. в 17:00
 Дата подведения итогов – 30.12.2022 г.
Ознакомится с документацией в отношении земельного участка, 

в том числе со схемой расположения земельного участка, можно с 
момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, 
г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4, каб. 502. Приемный день 
– четверг, с 15:00 до 17:00, контактный телефон: 8 (49643) 2-04-89.

____________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ПП/22-3849

на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, рас-

положенного на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области, вид разрешенного использования: индивиду-
альное жилищное строительство
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111906
Дата начала приема заявок: 01.12.2022
Дата окончания приема заявок: 18.01.2023
Дата аукциона: 20.01.2023
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи пред-

ложений с ограничением по составу участников:
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион) и проводится в соот-

ветствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регули-

ровании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений 

Московской области от 28.11.2022 № 209-З п. 167;
- постановления Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области от 29.11.2022 № 2147
«О проведении аукциона в электронной форме, на право заключе-

ния договора аренды земельного участка»;
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Мо-

сковской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – Администрация городского округа Павлов-

ский Посад Московской области Местонахождение: 142500, Москов-
ская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4 Адрес сайта: 
www.pavpos.ru
Адрес электронной почты: pavpos@mosreg.ru
Телефон: + 7 (496) 432-05-87 факс: +7 (496) 432-24-09
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Органи-

затор аукциона) – Комитет по конкурентной политике Московской об-
ласти. Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функ-
ции по организации аукциона - Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр торгов» Адрес: 
143407, Московская область, городской округ Красногорск, город 
Красногорск, бульвар Строителей, дом 7 Адрес электронной почты: 
rct_torgi@mosreg.ru

2.3. Оператор электронной площадки – Общество с ограниченной 
ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса 

Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-

мельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области (далее - Земельный уча-
сток).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г. Павловский По-

сад, ул. Посадская, участок №11
Площадь, кв. м: 1 000
Кадастровый номер: 50:17:0021211:67
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: индивидуальное жилищное 

строительство (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная соб-

ственность не разграничена 
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспо-

собности и ограничений в использовании земельного участка: 
указаны в Сводной информации об оборотоспособности и градо-
строительных ограничениях земельного участка от 03.11.2022 № 
СИ-РГИС-8089870201, письме Главного управления культурного 
наследия Московской области от 15.11.2022 № 34Исх-7400, письме 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти от 22.11.2022 № 660-озо, акте осмотра Земельного участка от 
02.11.2022.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых пара-

метрах разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства: указаны в приложении к Сводной информации об оборото-
способности и градостроительных ограничениях земельного участка 
от 03.11.2022
№ СИ-РГИС-8089870201
 Информация о возможности подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения1
Начальная цена предмета аукциона:
888 167,50 руб. (Восемьсот восемьдесят восемь тысяч сто шесть-

десят семь руб. 50 коп.), НДС не облагается. Начальная цена пред-
мета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной пла-
ты.

«Шаг аукциона»: 26 645,02 руб. (Двадцать шесть тысяч шестьсот 
сорок пять руб. 02 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 888 167,50 руб. (Восемь-

сот восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят семь руб. 50 коп.), 
НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту 

- Заявка): электронная площадка
www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 01.12.2022 в 09 час. 00 

мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
*Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-

смотрения: 18.01.2023 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 20.01.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.

rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 20.01.2023 в 12 

час. 00 мин.

____________________________________________________

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ПП/22-1593
на право заключения договора аренды земельного участка, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110282
Дата начала приема заявок: 25.05.2022
Дата окончания приема заявок: 26.01.2023
Дата аукциона: 30.01.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аук-

циона внести следующие изменения в Извещение о проведении аук-
циона в электронной форме № АЗГЭ-ПП/22-1593 
на право заключения договора аренды земельного участка, госу-

дарственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории го-

родского округа Павловский Посад Московской области, вид разре-
шенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) (далее – Извещение о проведе-
нии аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о прове-
дении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их 
рассмотрения: 26.01.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 30.01.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 30.01.2023 в 12 

час. 00 мин.».

____________________________________________________

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ПП/22-1810
на право заключения договора аренды земельного участка, 
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государственная собственность на который не разграничена, рас-

положенного 
на территории городского округа Павловский Посад Московской 

области, 
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобно-

го хозяйства (приусадебный земельный участок)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110448
Дата начала приема заявок: 09.06.2022
Дата окончания приема заявок: 26.01.2023
Дата аукциона: 30.01.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аук-

циона внести следующие изменения в Извещение о проведении аук-
циона в электронной форме № АЗГЭ-ПП/22-1810 
на право заключения договора аренды земельного участка, госу-

дарственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории го-

родского округа Павловский Посад Московской области, вид разре-
шенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) (далее – Извещение о проведе-
нии аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о прове-
дении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их 
рассмотрения: 26.01.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 30.01.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 30.01.2023 в 12 

час. 00 мин.».

____________________________________________________

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ПП/22-3262
на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, рас-

положенного 
на территории городского округа Павловский Посад Московской 

области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищ-

ного строительства
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111488
Дата начала приема заявок: 14.10.2022
Дата окончания приема заявок: 26.01.2023
Дата аукциона: 30.01.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аук-

циона внести следующие изменения в Извещение о проведении аук-
циона в электронной форме № АЗЭ-ПП/22-3262 
на право заключения договора аренды земельного участка, госу-

дарственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории го-

родского округа Павловский Посад Московской области, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложив 
пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следу-
ющей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их 
рассмотрения: 26.01.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 30.01.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 30.01.2023 в 12 

час. 00 мин.».

____________________________________________________

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ПП/22-3293
на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, рас-

положенного 
на территории городского округа Павловский Посад Московской 

области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищ-

ного строительства
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111508
Дата начала приема заявок: 18.10.2022
Дата окончания приема заявок: 26.01.2023
Дата аукциона: 30.01.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аук-

циона внести следующие изменения в Извещение о проведении аук-
циона в электронной форме № АЗЭ-ПП/22-3293 
на право заключения договора аренды земельного участка, госу-

дарственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории го-

родского округа Павловский Посад Московской области, вид раз-

решенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства (далее – Извещение о проведении аукциона), изложив 
пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следу-
ющей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их 
рассмотрения: 26.01.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 30.01.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 30.01.2023 в 12 

час. 00 мин.».

____________________________________________________

Информационное сообщение
об утверждении результатов определения кадастровой сто-

имости земельных участков и о порядке рассмотрения заяв-
лений об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости земельных участков

Администрация городского округа Павловский Посад Московской 
области в соответствии с частью 3.1 статьи 15 Федерального закона 
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Феде-
ральный закон № 237-ФЗ) информирует об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости земельных участков, рас-
положенных на территории Московской области, по состоянию на 
01.01.2022.
Дополнительно сообщаем, что ГБУ МО «Центр кадастровой оцен-

ки» рассматривает заявления об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, которые в соответствии с 
частью 9 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ, должны содер-
жать следующую информацию:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физиче-
ского лица, полное наименование юридического лица, номер теле-
фона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной 
почты (при наличии) лица, подавшего заявление об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижи-
мости), в отношении которого подается заявление об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, с указанием (при необходимости) номеров 
страниц (разделов)отчета, на которых находятся такие ошибки, а 
также обоснование отнесения соответствующих сведений, указан-
ных в отчете, к ошибочным сведениям.
Обратиться за получением данной услуги в ГБУ МО «Центр када-

стровой оценки» можно следующими способами:
1) через государственную информационную систему Московской 

области «Портал государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области» (https://uslugi.mosreg.ru/services/20823);

2) через многофункциональные центры предоставления государ-
ственных
и муниципальных услуг Московской области (МФЦ), в которых 

обеспечивается предоставление бесплатного доступа заявителей к 
РПГУ;

3) почтовым отправлением в адрес ГБУ МО «Центр кадастровой 
оценки» (143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Стро-
ителей, д.1);

4) направлением на электронную почту ГБУ МО «Центр кадастро-
вой оценки» cko-mo@mosreg.ru (обращение должно быть заверено 
электронной цифровой подписью).
Ознакомиться с более подробной информацией по данным вопро-

сам возможно на сайте ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» www.
ckomo.ru в разделе «Кадастровая оценка».

Распоряжение Министерства имущественных отношений Москов-
ской области от 28.11.2022 №15ВР-2452 и Распоряжение Министер-
ства имущественных отношений Московской области от 28.11.2022 
№15ВР-2453 размещены на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области

____________________________________________________

 Об утверждении результатов определения кадастровой сто-
имости

В соответствии с Положением о Министерстве имущественных 
отношений Московской области, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 29.10.2007 № 842/27, Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ

«О государственной кадастровой оценке», распоряжением Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области от 
09.06.2021 № 15ВР-961

«О принятии решения о проведении государственной кадастровой 
оценки государственным бюджетным учреждением Московской об-
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ласти «Центр кадастровой оценки», отчетом об итогах государствен-
ной кадастровой оценки
от 07.11.2022 № 01/2022, составленным ГБУ МО «Центр кадастро-

вой оценки»:
1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости 

земельных участков, расположенных на территории Московской об-
ласти, по разделам в соответствии с городскими округами, по состо-
янию на 01.01.2022.

2. Установить, что разделы приложения к настоящему распоряже-
нию оформляются в виде электронных таблиц.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области от 
27.11.2018 № 15ВР-1633

«Об утверждении результатов государственной кадастровой оцен-
ки».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», размещению 
(опубликованию) его полного текста на Интернет-портале Прави-
тельства Московской области и официальном сайте Министерства 
имущественных отношений Московской области (http://mio.mosreg.
ru).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении одного 
месяца после его обнародования (официального опубликования).

 
Министр Н.А. Адигамова
 
____________________________________________________

Об утверждении средних значений кадастровой стоимости

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о Министерстве имущественных отношений 
Московской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области
от 29.10.2007 № 842/27, отчетом об итогах государственной ка-

дастровой оценки от 07.11.2022 № 01/2022, составленным ГБУ МО 
«Центр кадастровой оценки»:

1. На основании результатов государственной кадастровой оценки 
земельных участков, расположенных на территории Московской об-
ласти, проведенной по состоянию на 01.01.2022, утвердить:

1.1. Средние удельные показатели кадастровой стоимости зе-
мельных участков в разрезе кадастровых кварталов и групп видов 
использования земельных участков (приложение №1).

1.2. Средние удельные показатели кадастровой стоимости зе-
мельных участков в разрезе городских округов и групп видов исполь-
зования земельных участков (приложение №2).

1.3. Среднюю кадастровую стоимость земельных участков в раз-
резе городских округов и групп видов использования земельных 
участков (приложение №3).

2. Установить, что приложения к настоящему распоряжению 
оформляются в виде электронных таблиц.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Ми-
нистерства имущественных отношений Московской области от 
27.11.2018 № 15ВР-1634 «Об утверждении средних значений када-
стровой стоимости».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», размещению 
(опубликованию) его полного текста на Интернет-портале Прави-
тельства Московской области и официальном сайте Министерства 
имущественных отношений Московской области (http://mio.mosreg.
ru).

5. Настоящие распоряжение вступает в силу по истечении одного 
месяца после его обнародования (официального опубликования) с 
01.01.2023.

 
Министр Н.А. Адигамова
 
Проект представил:

Начальник Управления оценки
и оспаривания кадастровой стоимости А.Ф. Шевелева

Проект согласовали:
Заместитель министра имущественных отношений
Московской области – начальник
Нормативно-правового управления Н.В. Бруниньш

Исполнители:
Заместитель начальника управления –
заведующий отделом оценки Управления оценки
и оспаривания кадастровой стоимости М.Е. Серкина
8 498 602 84 51, доб. 41623

____________________________________________________

 УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа 

Павловский Посад Московской области

________________ Д.О. Семенов
 «02» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по проекту предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка с кадастровым номером 50:17:0030310:1314,рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Павловский Посад, северо-западнее деревни 
Бывалино, поле № 34 

(примечание)

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные 
обсуждения:
О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 

использования для земельного участка с кадастровым номером 
50:17:0030310:1314, площадью 2504 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Московская область, городской 
округ Павловский Посад, северо-западнее деревни Бывалино, поле 
№ 34

2. Заявитель:
Гуренко Н.В.
3. Организация разработчик 
 -
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электрон-

ной почты)
4. Сроки проведения общественных обсуждений
10.11.2022-29.11.2022 г.
5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений (на-

звание, номер, дата печатных изданий и др. формы) 
Общественно-политическая газета «Павлово-Посадские изве-

стия» № 45 от 10.11.2022 г.
Официальный сайт Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 

проведена, количество предложений и замечаний) 
Адрес экспозиции: Московская обл., г. о. Павловский Посад, пл. 

Революции, д.4, 1 этаж.
Наименование населённых пунктов: г.о. Павловский Посад 
Дата и время консультирования: каждую среду в период с 

10.11.2022 по 29.11.2022 с 15:30 по 16:30.

Предложения и замечания участников общественных обсуж-
дений -1
Предложения и замечания 
участников общественных 

обсуждений

Кол-
во

Выводы 

Предоставить разре-
шение на условно раз-
решённый вид исполь-
зования для земельного 
участка с кадастровым но-
мером 50:17:0030310:1314, 
площадью 2504 кв.м., рас-
положенного по адресу: 
Российская Федерация, Мо-
сковская область, городской 
округ Павловский Посад, се-
веро-западнее деревни Бы-
валино, поле № 34 

1 Рассмотреть возможность 
предоставления разреше-
ние на условно разрешён-
ный вид использования 
«Магазины» для земельного 
участка с кадастровым но-
мером 50:17:0030310:1314, 
площадью 2504 кв.м., рас-
положенного по адресу: 
Российская Федерация, Мо-
сковская область, городской 
округ Павловский Посад, 
северо-западнее деревни 
Бывалино, поле № 34 

7. Сведения о протоколе общественных обсуждений: Протокол №1 
от 01.12.2022 подписан председателем комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений И.С. Ордовым 01.12.2022г.

8. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуж-
дений по проекту (аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета, внесённых участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 
обсуждений): 
Общественные обсуждения по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешённый вид использования «Магазины» для 
земельного участка с кадастровым номером 50:17:0030310:1314, 
площадью 2504 кв.м., расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, 
северо-западнее деревни Бывалино, поле № 34 проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ, законами Москов-
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ской области и нормативно-правовыми актами городского округа 
Павловский Посад Московской области.
Администрация городского округа Павловский Посад Московской 

области считает целесообразным учёт внесённых участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний по данному во-
просу. 
Общественные обсуждения считаются состоявшимися.
Направить заключение и протокол общественных обсуждений в 

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
для дальнейшего рассмотрения.

 ____________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа 

Павловский Посад Московской области

________________         Д.О. Семенов
                                 «02» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений  по проекту 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования для земельного участка с кадастровым номером  
50:17:0021204:566, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, город 
Павловский Посад, улица Западная 

(примечание)

1. Общие сведения о проекте, представленном на обществен-
ные обсуждения:
О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 

использования для земельного участка с кадастровым номером 
50:17:0021204:566, площадью 93 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Московская область, городской 
округ Павловский Посад, город Павловский Посад, улица Западная 

2. Заявитель:
АО «Первая Башенная Компания»
3. Организация разработчик    
                 -
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электрон-

ной почты)
4. Сроки проведения общественных обсуждений
10.11.2022-29.11.2022 г.
5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений (на-

звание, номер, дата печатных изданий и др. формы) 
Общественно-политическая газета «Павлово-Посадские изве-

стия» № 45 от 10.11.2022 г.
Официальный сайт Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и ког-
да проведена, количество предложений и замечаний) 
Адрес экспозиции: Московская обл., г. о. Павловский Посад, пл. 

Революции, д.4, 1 этаж.
Наименование населённых пунктов: г.о. Павловский Посад 
Дата и время консультирования: каждую среду в период с 

10.11.2022 по 29.11.2022 с 15:30 по 16:30.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
-1
Предложения и замечания 
участников общественных 

обсуждений

Кол-
во

Выводы 

Предоставить разреше-
ние на условно разрешён-
ный вид использования  
для земельного участка 
с кадастровым номером 
50:17:0021204:566, площа-
дью 93кв.м., расположен-
ного по адресу: Российская 
Федерация, Московская 
область, городской округ 
Павловский Посад, город 
Павловский Посад, улица 
Западная   

1 Рассмотреть возможность 
предоставления разрешение 
на   условно разрешённый 
вид использования «Магази-
ны» для  земельного участ-
ка с кадастровым номером 
50:17:0021204:566, площа-
дью 93кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, 
городской округ Павловский 
Посад, город Павловский По-
сад, улица Западная   

7. Сведения о протоколе общественных обсуждений: Протокол №1 
от 01.12.2022 подписан председателем комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений И.С. Ордовым  01.12 .2022г.

8. Выводы и рекомендации по проведению общественных 
обсуждений по проекту (аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета, внесённых участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений): 
Общественные обсуждения по вопросу предоставления  

разрешения на  условно разрешённый вид использования «Связь» 
для земельного участка с кадастровым номером 50:17:0021204:566, 
площадью 93 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация,  Московская область, городской округ Павловский 
Посад, город Павловский Посад, улица Западная   проведены в 
соответствии с действующим законодательством РФ, законами 
Московской области и нормативно-правовыми актами городского 
округа Павловский Посад Московской области.
Администрация городского округа Павловский Посад Московской 

области считает целесообразным учёт внесённых участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний по данному 
вопросу. 
Общественные обсуждения считаются состоявшимися.
Направить заключение и протокол общественных обсуждений в 

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
для дальнейшего рассмотрения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

05.12.2022 № 33/5 
г. Павловский Посад

Об объединении городского округа Электрогорск Московской 
области и городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области от 01.11.2022 № 21/3 «Об 
инициативе об объединении городского округа Электрогорск Мо-
сковской области и городского округа Павловский Посад Московской 
области и о назначении публичных слушаний по вопросу об объеди-
нении городского округа Электрогорск Московской области и город-
ского округа Павловский Посад Московской области», принимая во 
внимание результаты публичных слушаний по вопросу об объеди-
нении городского округа Электрогорск Московской области и город-
ского округа Павловский Посад Московской области, проведенных 
29.11.2022, выражая мнение населения городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, Совет депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Согласиться на объединение городского округа Электрогорск 
Московской области и городского округа Павловский Посад Москов-
ской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Павлово-Посад-
ские известия» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской области

Р И. Тикунов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

05.12.2022 № 34/5 
г. Павловский Посад

О законодательной инициативе Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области 

В соответствии со ст. 28 Устава Московской области, учитывая 
решения Советов депутатов городского округа Электрогорск Мо-
сковской области от 29.11.2022 № 11/4 «Об объединении городского 
округа Электрогорск Московской области и городского округа Пав-
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ловский Посад Московской области», городского округа Павловский 
Посад Московской области от 05.12.2022 № 33/5 «Об объединении 
городского округа Электрогорск Московской области и городского 
округа Павловский Посад Московской области», Совет депутатов го-
родского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Московской областной Думы в порядке 
законодательной инициативы проект закона Московской области «О 
преобразовании городского округа Павловский Посад Московской 
области и городского округа Электрогорск Московской области, о 
статусе и установлении границы вновь образованного муниципаль-
ного образования» согласно приложению к настоящему решению.

2. Назначить официальным представителем Совета депутатов го-
родского округа Павловский Посад Московской области при рассмо-
трении в Московской областной Думе проекта закона Московской 
области «О преобразовании городского округа Павловский Посад 
Московской области и городского округа Электрогорск Московской 
области, о статусе и установлении границы вновь образованного 
муниципального образования» Главу городского округа Павловский 
Посад Московской области Семенова Дениса Олеговича.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Павлово-Посад-
ские известия» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской области 
Р И. Тикунов

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа 

Павловский Посад Московской области от 05.12.2022 № 34/5

Проект

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О преобразовании городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области и городского округа Электрогорск Москов-
ской области, о статусе и установлении границы вновь образо-
ванного муниципальног о образования 

Статья 1

1. Преобразовать в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» городской округ Пав-
ловский Посад Московской области, городской округ Электрогорск 
Московской области путем объединения во вновь образованное му-
ниципальное образование и наделить вновь образованное муници-
пальное образование статусом городского округа (далее – Павлово-
Посадский городской округ Московской области).

2. Днем создания Павлово-Посадского городского округа Москов-
ской области является день вступления в силу настоящего Закона.

Статья 2

1. Установить границу Павлово-Посадского городского округа со-
гласно карте (схеме) и описанию границы Павлово-Посадского го-
родского округа (приложение 1), геодезическим данным границы 
Павлово-Посадского городского округа (приложение 2), являющимся 
неотъемлемыми частями настоящего Закона.

2. Геодезические данные, содержащиеся в приложении 2 к настоя-
щему Закону, являются приоритетными и применяются для установ-
ления прохождения границы Павлово-Посадского городского округа 
на местности, а также при рассмотрении вопросов градостроитель-
ства и землеустройства.
Изменение местонахождения или границ объектов (в том числе 

земельных участков, микрорайонов, лесных кварталов), переимено-
вание, реорганизация или ликвидация правообладателей земель-
ных участков, указанных в приложении 1 к настоящему Закону, а 
также изменение рельефа местности не влекут изменения границы 
Павлово-Посадского городского округа, которая в указанных случа-
ях определяется согласно геодезическим данным, содержащимся в 
приложении 2 к настоящему Закону.

1. Преобразование городского округа Павловский Посад Москов-
ской области и городского округа Электрогорск Московской области 
не влечет изменения границ иных муниципальных образований Мо-
сковской области.

Статья 3

1. Населенные пункты, находящиеся в границе Павлово-Посад-
ского городского округа Московской области:
Павловский Посад - город Московской области;
Электрогорск - город;
Большие Дворы - рабочий поселок;
Аверкиево - деревня;
Аверкиевского лесничества - поселок;
Алексеево - деревня;
Алфёрово - деревня;
Андреево - деревня;
Борисово - деревня;
Бразуново - деревня;
Бывалино - деревня;
Быково - деревня;
Васютино - деревня;
Власово - деревня;
Гаврино - деревня;
Гора - деревня;
Грибанино - деревня;
Грибаново - деревня;
Дальняя - деревня;
Данилово - деревня;
Демидово - деревня;
Дергаево - деревня;
Дмитрово - деревня;
Евсеево - деревня;
Ефимово - деревня;
Заозерье - деревня;
Игнатово - деревня;
Казанское - село;
Ковригино - деревня;
Козлово - деревня;
Криулино - деревня;
Крупино - деревня;
Кузнецы - деревня;
Курово - деревня;
Левкино - деревня;
Логиново - деревня;
Малыгино - деревня;
Мехлесхоза - поселок;
Митино - деревня;
Михалево - деревня;
Назарьево - деревня;
Ново-Загарье - деревня;
Носырево - деревня;
Перхурово - деревня;
Пестово - деревня;
Рахманово - село;
Саурово - деревня;
Семеново - деревня;
Сонино - деревня;
Стремянниково - деревня;
Субботино - деревня;
Сумино - деревня;
Тарасово - деревня;
Теренино - деревня;
Улитино - деревня;
Фатеево - деревня;
Фомино - деревня;
Часовня - деревня;
Чисто-Перхурово - деревня;
Шебаново - деревня;
Щекутово - деревня.
2. Административным центром Павлово-Посадского городского 

округа Московской области является город Павловский Посад Мо-
сковской области.

Статья 4

1. Представительным органом Павлово-Посадского городского 
округа Московской области первого созыва является Совет депута-
тов Павлово-Посадского городского округа Московской области (да-
лее – Совет депутатов). 

2. Установить численность Совета депутатов – 25 депутатов, из-
бираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 
пять лет. При этом депутаты в состав Совета депутатов избираются 
по пяти пятимандатным округам.

3. Схема многомандатных избирательных округов по выборам де-
путатов Совета депутатов утверждается Избирательной комиссией 
Московской области не позднее чем за 10 дней до истечения срока, 
в который должны быть назначены выборы.
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4. Высшим должностным лицом Павлово-Посадского городско-

го округа Московской области является глава Павлово-Посадского 
городского округа Московской области, наделенный собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

5. Глава Павлово-Посадского городского округа Московской области 
избирается в порядке, установленном Законом Московской области 
№ 276/2019-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов го-
родских округов Московской области, сроке полномочий и порядке 
избрания глав городских округов Московской области».

 6. Со дня формирования органов местного самоуправления Пав-
лово-Посадского городского округа Московской области прекраща-
ются полномочия органов местного самоуправления и должностных 
лиц городского округа Павловский Посад Московской области и го-
родского округа Электрогорск Московской области.

Статья 5

Материально-техническое обеспечение проведения выборов де-
путатов Совета депутатов осуществляет центральный исполнитель-
ный орган государственной власти Московской области, уполномо-
ченный Правительством Московской области.

Статья 6

1. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о 
местных бюджетах городского округа Павловский Посад Московской 
области и городского округа Электрогорск Московской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и их исполнением 
в 2022 году, до даты формирования органов местного самоуправ-
ления Павлово-Посадского городского округа Московской области 
осуществляют органы местного самоуправления городского округа 
Павловский Посад Московской области и городского округа Электро-
горск Московской области в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.
С даты формирования органов местного самоуправления Павло-

во-Посадского городского округа Московской области полномочия, 
связанные с внесением изменений в решения о местных бюджетах 
городского округа Павловский Посад Московской области и город-
ского округа Электрогорск Московской области на 2022 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов и их исполнением в 2022 году, осу-
ществляют органы местного самоуправления Павлово-Посадского 
городского округа Московской области раздельно по городскому 
округу Павловский Посад Московской области и городскому округу 
Электрогорск Московской области в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

2. Проекты бюджетов городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области и городского округа Электрогорск Московской об-
ласти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов составля-
ются, рассматриваются и утверждаются соответственно органами 
местного самоуправления городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области и городского округа Электрогорск Московской об-
ласти в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.
Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о 

местных бюджетах городского округа Павловский Посад Московской 
области и городского округа Электрогорск Московской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и их исполнением 
в 2023 году, до даты формирования органов местного самоуправ-
ления Павлово-Посадского городского округа Московской области 
осуществляют соответственно органы местного самоуправления го-
родского округа Павловский Посад Московской области и городского 
округа Электрогорск Московской области.
С даты формирования органов местного самоуправления Павло-

во-Посадского городского округа Московской области полномочия, 
связанные с внесением изменений в решения о местных бюджетах 
городского округа Павловский Посад Московской области и город-
ского округа Электрогорск Московской области на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов и их исполнением в 2023 году, осу-
ществляют органы местного самоуправления Павлово-Посадского 
городского округа Московской области раздельно по городскому 
округу Павловский Посад Московской области и городскому округу 
Электрогорск Московской области в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.
С 2024 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджет-

ной системы Российской Федерации бюджет Павлово-Посадского 
городского округа Московской области учитывается как бюджет еди-
ной территории.

3. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об испол-
нении местных бюджетов городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области и городского округа Электрогорск Московской об-
ласти в 2022 году, за 2022 год и в 2023 году до даты формирования 
органов местного самоуправления Павлово-Посадского городского 
округа Московской области осуществляют соответственно органы 

местного самоуправления городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области и городского округа Электрогорск Московской об-
ласти в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.
С даты формирования органов местного самоуправления Павло-

во-Посадского городского округа Московской области полномочия по 
составлению, рассмотрению и утверждению отчетов об исполнении 
местных бюджетов городского округа Павловский Посад Московской 
области и городского округа Электрогорск Московской области в 
2022 году, за 2022 год и в 2023 году осуществляют органы местного 
самоуправления Павлово-Посадского городского округа Московской 
области раздельно по городскому округу Павловский Посад Москов-
ской области и городского округа Электрогорск Московской области 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.
Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполне-

нии местных бюджетов городского округа Павловский Посад Москов-
ской области и городского округа Электрогорск Московской области 
за 2023 год осуществляют органы местного самоуправления Пав-
лово-Посадского городского округа Московской области раздельно 
по городскому округу Павловский Посад Московской области и го-
родскому округу Электрогорск Московской области в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

 
Статья 7

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего 
Закона:
Закон Московской области № 131/2004-ОЗ «О статусе и границе 

городского округа Электрогорск»;
Закон Московской области № 122/2006-ОЗ «О внесении изме-

нений в Закон Московской области «О наделении муниципального 
образования «город Электрогорск Московской области» статусом 
городского округа и утверждении границы муниципального образо-
вания «городской округ Электрогорск»;
Закон Московской области № 111/2010-ОЗ «О внесении измене-

ний в некоторые законы Московской области о статусе и границах 
муниципальных образований Московской области»;
Закон Московской области № 155/2010-ОЗ «О внесении измене-

ний в Закон Московской области «О статусе и границе городского 
округа Электрогорск»;
Закон Московской области № 61/2017-ОЗ «О границе городского 

округа Павловский Посад»;
статью 6 Закона Московской области № 121/2017-ОЗ «О внесении 

изменений в некоторые законы Московской области, утверждающие 
границы муниципальных образований Московской области»;
Закон Московской области № 238/2017-ОЗ «О внесении измене-

ний в Закон Московской области «О статусе и границах Ногинского 
муниципального района и вновь образованных в его составе муни-
ципальных образований» и Закон Московской области «О границе 
городского округа Павловский Посад»;
статьи 4, 6 Закона Московской области № 249/2018-ОЗ «О внесе-

нии изменений в некоторые законы Московской области о статусе и 
границах муниципальных образований Московской области»;
статьи 15, 22 Закона Московской области № 278/2019-ОЗ «О вне-

сении изменений в некоторые законы Московской области о статусе 
и границах муниципальных образований Московской области».

Статья 8

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования, за исключением статьи 4 настоящ  его 
Закона.

2. Статья 4 настоящего Закона вступ ает в силу через один месяц 
после вступления в силу настоящего Закона в случае отсутствия 
инициативы жителей Павлово-Посадского городского округа Мо-
сковской области о проведении местного референдума по вопросу 
определения структуры органов местного самоуправления Павлово-
Посадского городского округа Московской области.

Приложение 1
к Закону Московской области
от_____________№ ________

КАРТА (СХЕМА) И ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
 ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Площадь территории Павлово-Посадского городского округа со-
ставляет 60614 га.

2. Описание границы Павлово-Посадского городского округа про-
изведено согласно цифровым обозначениям в направлении север 
- восток - юг - запад.
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3. Граница Павлово-Посадского городского округа проходит сле-
дующим образом:

1) от точки 1, являющейся северной точкой территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Радуга-1» (далее – СНТ 
«Радуга-1»), граница проходит на юго-восток по северо-восточной 
границе территории СНТ «Радуга-1» до северо-восточной границы 
территории садоводческого некоммерческого товарищества «Ра-
дуга-2» (далее – СНТ «Радуга-2»), далее граница проходит на юго-
восток по северо-восточной границе территории СНТ «Радуга-2» 
до северо-восточной границы территории открытого акционерного 
общества «Электрогорскторф» (далее – ОАО «Электрогорскторф»), 
далее граница проходит на юго-восток по северо-восточной границе 
территории ОАО «Электрогорскторф» до северо-восточной границы 
территории садоводческого некоммерческого товарищества «Маяк-
1» (далее – СНТ «Маяк-1»), далее граница проходит на юго-восток по 
северо-восточным границам территорий СНТ «Маяк-1», садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Маяк-2», садоводческого не-
коммерческого товарищества «Маяк-3», садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Маяк-4», садоводческого некоммерческого 
товарищества «Маяк-5» до северо-восточной границы 12 квартала 
Электрогорского участкового лесничества Ногинского лесничества 
(далее – Электрогорское участковое лесничество) (точка 7);

2) от точки 7 граница проходит на юго-восток по северо-восточным 
границам 12, 14, 23, 27 кварталов Электрогорского участкового лес-
ничества, по середине русла реки Рассохи до юго-восточной грани-
цы 27 квартала Электрогорского участкового лесничества (точка 28);

3) от точки 28 граница проходит на юго-восток по середине русла 
реки Рассохи, по северо-восточным границам 29, 31, 33 кварталов 
Электрогорского участкового лесничества до северо-восточной гра-
ницы 34 квартала Электрогорского участкового лесничества (точка 
48);

4) от точки 48 граница проходит на юго-восток по северо-восточ-
ной границе 34 квартала Электрогорского участкового лесничества 
до южной стороны полосы отвода узкоколейной железной дороги 
(узловая точка 54, расположенная на пересечении границ Городско-
го округа Павловский Посад, Киржачского муниципального района 
Владимирской области, Петушинского муниципального района Вла-
димирской области);

5) от узловой точки 54 граница проходит на юго-восток, пересекая 
полосу отвода узкоколейной железной дороги, по северо-восточным 
границам 34, 41 кварталов Электрогорского участкового лесниче-
ства, далее на северо-восток по северо-западной границе террито-
рии закрытого акционерного общества «Павловское» (далее – ЗАО 
«Павловское») до северо-восточной границы ЗАО «Павловское» 
(точка 58);

6) от точки 58 граница проходит на юго-восток по северо-восточной 
границе территории ЗАО «Павловское» до юго-восточной границы 
территории ЗАО «Павловское» (узловая точка 60, расположенная на 
пересечении границ Городского округа Павловский Посад, Орехово-
Зуевского городского округа, Петушинского муниципального района 
Владимирской области);

7) от узловой точки 60 граница проходит на юго-запад по юго-вос-
точной границе территории ЗАО «Павловское» до северо-восточной 
границы 42 квартала Электрогорского участкового лесничества (точ-
ка 62);

8) от точки 62 граница проходит на юго-восток по северо-восточ-
ным границам 42, 43, 45 кварталов Электрогорского участкового 
лесничества до юго-восточной границы 45 квартала Электрогорского 
участкового лесничества (точка 79);

9) от точки 79 граница проходит на юго-запад по юго-восточным 
границам 45, 46 кварталов Электрогорского участкового лесниче-
ства до пересечения с северо-западной границей полосы отвода 
автомобильной дороги А-108 Московское Большое кольцо (далее – 
автомобильная дорога МБК) до юго-западной границы полосы отво-
да автомобильной дороги МБК (точка 80);

10) от точки 80 граница проходит на юго-запад по юго-восточной 
границе 46 квартала Электрогорского участкового лесничества до 
северо-восточной границы 47 квартала Электрогорского участкового 
лесничества (точка 81); 

11) от точки 81 граница проходит на юго-восток по северо-восточ-
ным границам 47, 53 кварталов Электрогорского участкового лесни-
чества до точки, расположенной в 175 метрах на север от просеки 59 
квартала Электрогорского участкового лесничества (точка 82); 

12) от точки 82 граница проходит на юго-восток по северо-восточ-
ной границе 53, 59 кварталов Электрогорского участкового лесни-
чества до северо-западной границы 59 квартала Электрогорского 
участкового лесничества (точка 83); 

13) от точки 83 граница проходит на северо-восток, юго-восток, 
юго-запад по северо-западной, северо-восточной, юго-восточной 
границам 59 квартала Электрогорского участкового лесничества до 
юго-западной границы указанного квартала (точка 86); 

14) от точки 86 граница проходит на северо-запад, юго-запад по 
юго-западной, юго-восточной границам 59 квартала Электрогорского 

участкового лесничества, пересекая русло реки Черновки, далее на 
юго-запад по юго-восточной границе 58 квартала Электрогорского 
участкового лесничества до северо-восточной границы указанного 
квартала (точка 89); 

15) от точки 89 граница проходит 415 метров на юго-восток по се-
веро-восточной границе 58 квартала Электрогорского участкового 
лесничества (точка 93); 

16) от точки 93 граница проходит на юго-восток по грунтовой 
дороге, далее 90 метров на юг по восточной границе 58 квартала 
Электрогорского участкового лесничества, далее на юго-запад по 
юго-восточным границам 58, 57 кварталов Электрогорского участко-
вого лесничества до северной границы 57 квартала Электрогорского 
участкового лесничества (точка 96); 

17) от точки 96 граница проходит 249 метров на северо-восток по 
северной границе 57 квартала Электрогорского участкового лесни-
чества, далее 119 метров на юг по восточной границе указанного 
квартала до северной границы полосы отвода автомобильной доро-
ги М-7 «Волга» Москва – Уфа (далее – автомобильная дорога «Вол-
га») (точка 98); 

18) от точки 98 граница проходит на юг, пересекая полотно авто-
мобильной дороги «Волга» до южной границы полосы отвода авто-
мобильной дороги «Волга» (точка 99);

19) от точки 99 граница проходит на запад по южной границе по-
лосы отвода автомобильной дороги «Волга» до северо-восточной 
границы 38 квартала Большедворского участкового лесничества 
Ногинского лесничества (далее – Большедворское участковое лес-
ничество) (точка 103);

20) от точки 103 граница проходит общим направлением на юго-
восток по северо-восточной границе 38 квартала Большедворского 
участкового лесничества до южной границы указанного квартала 
(точка 107);

21) от точки 107 граница проходит общим направлением на севе-
ро-запад по южной границе 38 квартала Большедворского участко-
вого лесничества, далее на юго-запад, запад по восточной, южной 
границам 37 квартала Большедворского участкового лесничества до 
юго-восточной границы 36 квартала Большедворского участкового 
лесничества (точка 116);

22) от точки 116 граница проходит на юго-запад по юго-восточной 
границе 36 квартала Большедворского участкового лесничества до 
восточной границы 35 квартала Большедворского участкового лес-
ничества, далее на юго-запад по восточной границе 35 квартала 
Большедворского участкового лесничества, далее на юго-восток по 
восточной границе 35 квартала Большедворского участкового лес-
ничества до южной границы полосы отвода высоковольтной линии 
электропередачи Ногинские электросети открытого акционерного 
общества «Мосэнерго» (точка 119);

23) от точки 119 граница проходит на юго-восток по восточной гра-
нице 35 квартала Большедворского участкового лесничества до се-
веро-восточной границы 40 квартала Большедворского участкового 
лесничества, далее граница проходит на юго-восток по северо-вос-
точной границе 40 квартала Большедворского участкового лесниче-
ства до северо-восточной границы 42 квартала Большедворского 
участкового лесничества, далее граница проходит на юго-восток по 
северо-восточной границе 42 квартала Большедворского участково-
го лесничества до северо-восточной границы 44 квартала Большед-
ворского участкового лесничества (точка 129);

24) от точки 129 граница проходит на юго-восток по северо-восточ-
ной границе 44 квартала Большедворского участкового лесничества 
до восточной границы 45 квартала Большедворского участкового 
лесничества (точка 136);

25) от точки 136 граница проходит на юго-восток, юг по восточной 
границе 45 квартала Большедворского участкового лесничества до 
северного угла территории крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Ориент» (далее – КФХ «Ориент») (точка 139);

26) от точки 139 граница проходит на юго-восток по северо-вос-
точной границе территории КФХ «Ориент» до северо-восточной 
границы деревни Демидово, административно подчиненной городу 
Павловскому Посаду Московской области (точка 140);

27) от точки 140 граница проходит на юго-восток по северо-вос-
точной границе деревни Демидово, административно подчиненной 
городу Павловскому Посаду Московской области, до восточной гра-
ницы 46 квартала Большедворского участкового лесничества (точка 
146);

28) от точки 146 граница проходит на юго-восток по восточной 
границе 46 квартала Большедворского участкового лесничества до 
восточной границы территории крестьянского (фермерского) хозяй-
ства «Русич» (далее – КФХ «Русич»), далее граница проходит на 
юго-запад по восточной границе территории КФХ «Русич» до вос-
точной границы территории крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Гера» (далее – КФХ «Гера»), далее граница проходит на юго-запад 
по восточной границе территории КФХ «Гера» до восточной границы 
территории крестьянского (фермерского) хозяйства «Клязьма» (да-
лее – КФХ «Клязьма»), далее граница проходит на юго-запад по вос-
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точной границе территории КФХ «Клязьма» до восточной границы 
территории открытого акционерного общества «Евсеевское» (далее 
– ОАО «Евсеевское»), далее граница проходит на юго-запад по вос-
точной границе территории ОАО «Евсеевское» до середины русла 
реки Клязьмы (точка 149);

29) от точки 149 граница проходит на восток 260 метров по сере-
дине русла реки Клязьмы (точка 150);

30) от точки 150 граница проходит на восток по середине русла 
реки Клязьмы до восточной границы ОАО «Евсеевское» (точка 152);

31) от точки 152 граница проходит на юг по восточной границе 
ОАО «Евсеевское» до северной границы полосы отвода железной 
дороги Московско-Курского отделения Московской железной дороги 
– филиала открытого акционерного общества «Российские желез-
ные дороги» (далее – Московская железная дорога) (точка 156);

32) от точки 156 граница проходит на юг, пересекая полосу отвода 
Московской железной дороги до юго-восточной границы территории 
ОАО «Евсеевское», далее граница проходит на юго-запад по юго-
восточной границе территории ОАО «Евсеевское» до юго-восточ-
ной границы территории участков № 29, 30, 31, 32, 33, 34 садового 
некоммерческого товарищества «Радуга» (далее – СНТ «Радуга»), 
далее граница проходит на юго-запад по юго-восточным границам 
территории участков № 29, 30, 31, 32, 33, 34 СНТ «Радуга» до юго-
восточной границы территории ОАО «Евсеевское» до западного 
угла территории 7 квартала Ликинского участкового лесничества 
Орехово-Зуевского лесничества (точка 164);

32) от точки 164 граница проходит на юго-запад по юго-восточной 
границе территории ОАО «Евсеевское» до северо-восточной грани-
цы территории ОАО «Евсеевское» (точка 165);

33) от точки 165 граница проходит на юго-восток по северо-вос-
точной границе территории ОАО «Евсеевское» до северо-восточной 
границы 29 квартала Логиновского участкового лесничества Ногин-
ского лесничества (далее – Логиновское участковое лесничество), 
далее на юго-восток по северо-восточной границе указанного квар-
тала до юго-восточной границы 29 квартала Логиновского участково-
го лесничества (точка 168);

34) от точки 168 граница проходит на юго-запад по юго-восточной 
границе 29 квартала Логиновского участкового лесничества до се-
верной границы полосы отвода автомобильной дороги Носовихин-
ское шоссе (точка 170);

35) от точки 170 граница проходит на юго-запад, пересекая полосу 
отвода автомобильной дороги Носовихинское шоссе, до северо-вос-
точной границы территории ОАО «Евсеевское» (точка 172);

36) от точки 172 граница проходит на юго-восток по северо-вос-
точной границе территории ОАО «Евсеевское», далее на юго-запад 
по юго-восточной границе территории ОАО «Евсеевское» до севе-
ро-восточного угла территории крестьянского (фермерского) хозяй-
ства «Нектар» (далее – КФХ «Нектар»), далее граница проходит на 
юго-запад по юго-восточной границе территории КФХ «Нектар» до 
северо-восточной границы 56 квартала Логиновского участкового 
лесничества (точка 183);

37) от точки 183 граница проходит на юго-восток по северо-вос-
точной границе 56 квартала Логиновского участкового лесничества 
до северо-западной границы территории ОАО «Евсеевское» (точка 
187);

38) от точки 187 граница проходит на северо-восток по северо-за-
падной границе территории ОАО «Евсеевское» до северо-восточной 
границы территории ОАО «Евсеевское» (точка 189);

39) от точки 189 граница проходит на юго-восток по северо-вос-
точной границе территории ОАО «Евсеевское» до юго-восточной 
границы территории ОАО «Евсеевское» (точка 191);

40) от точки 191 граница проходит на юго-запад по юго-восточной 
границе территории ОАО «Евсеевское» до восточной границы 61 
квартала Логиновского участкового лесничества (точка 192);

41) от точки 192 граница проходит на юго-запад по юго-восточной 
границе 61 квартала Логиновского участкового лесничества, далее 
по юго-восточной границе грунтовой дороги, ведущей к садоводче-
скому некоммерческому товариществу «Малиновка» (далее – СНТ 
«Малиновка»), далее на северо-запад по северо-восточной границе 
СНТ «Малиновка» до северной границы СНТ «Малиновка» (точка 
199);

42) от точки 199 граница проходит на юго-запад по юго-восточной 
границе садоводческого некоммерческого товарищества «Марс» до 
южной границы данного товарищества (точка 201);

43) от точки 201 граница проходит общим направлением на юг 
1803 метра по границе территории Государственного природного за-
казника «Даниловское болото» (далее – ГПЗ «Даниловское болото») 
(точка 203);

44) от точки 203 граница проходит на северо-восток 125 метров, 
далее на юго-восток 575 метров, далее на юго-запад 284 метра до 
северо-восточной границы территории ГПЗ «Даниловское болото» 
(точка 206);

45) от точки 206 граница проходит на юго-восток по северо-вос-
точной границе территории ГПЗ «Даниловское болото» до северо-

западной границы садоводческого некоммерческого товарищества 
«Сумино-2» (далее – СНТ «Сумино-2») (точка 210);

46) от точки 210 граница проходит на северо-восток, юго-восток по 
северо-западной, северо-восточной границам СНТ «Сумино-2» до 
восточного угла СНТ «Сумино-2» (точка 212);

47) от точки 212 граница проходит на юго-запад по юго-восточной 
границе СНТ «Сумино-2» до северо-восточной границы территории 
ГПЗ «Даниловское болото» (точка 213);

48) от точки 213 граница проходит на юго-восток по северо-вос-
точной границе территории ГПЗ «Даниловское болото» до северной 
границы садоводческого некоммерческого товарищества «Понорье» 
(далее – СНТ «Понорье») (точка 214);

49) от точки 214 граница проходит на запад, юго-запад, юго-восток 
по северной, северо-западной, юго-западной границам СНТ «По-
норье», далее на юго-восток до северной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Павловский Посад – Куровское (точка 223);

50) от точки 233 граница проходит на юго-запад, пересекая поло-
су отвода автомобильной дороги Павловский Посад – Куровское, по 
юго-восточной границе территории ЗАО «Павлово-Посадское», да-
лее на запад по южной границе территории ЗАО «Павлово-Посад-
ское» до восточной границы 51 квартала Логиновского участкового 
лесничества (точка 228);

51) от точки 228 граница проходит на запад, юг, восток, юго-запад 
по восточным границам 51 квартала Логиновского участкового лес-
ничества, территории ЗАО «Павлово-Посадское», далее на запад по 
южной границе территории ЗАО «Павлово-Посадское» до восточно-
го угла территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Восход» (далее – СНТ «Восход») (точка 244);

52) от точки 244 граница проходит на запад по южной границе тер-
ритории СНТ «Восход» до южной границы территории крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Ласточка» (далее – КФХ «Ласточка»), да-
лее граница проходит на запад по южной границе территории КФХ 
«Ласточка» до южной границы деревни Чисто-Перхурово, админи-
стративно подчиненной городу Павловскому Посаду Московской об-
ласти, далее граница проходит на северо-запад по южной границе 
деревни Чисто-Перхурово, административно подчиненной городу 
Павловскому Посаду Московской области, до юго-западной границы 
территории ЗАО «Павлово-Посадское» (точка 245);

53) от точки 245 граница проходит на северо-запад по юго-запад-
ной границе территории ЗАО «Павлово-Посадское» до западной 
границы 7 квартала Анциферовского участкового лесничества Оре-
хово-Зуевского лесничества (далее – Анциферовское участковое 
лесничество) (точка 246);

54) от точки 246 граница проходит на северо-запад по юго-запад-
ной границе территории ЗАО «Павлово-Посадское» до южной гра-
ницы территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Рябинушка» (далее – СНТ «Рябинушка») (точка 253);

55) от точки 253 граница проходит на юго-запад по южным грани-
цам территорий СНТ «Рябинушка», садоводческого некоммерческо-
го товарищества «Сирень» до юго-восточной границы территории 
ЗАО «Павлово-Посадское» (точка 254);

56) от точки 254 граница проходит на юго-запад, запад, северо-
запад по юго-восточной, южной, юго-западной границам территории 
ЗАО «Павлово-Посадское» до южной границы 164 квартала Авер-
киевского участкового лесничества Ногинского лесничества (далее 
– Аверкиевское участковое лесничество) (точка 258);

57) от точки 258 граница проходит на юго-запад по южным гра-
ницам 164, 163, 167 кварталов Аверкиевского участкового лесниче-
ства, далее на запад по южным границам 167, 157, 156, 150, 149 
кварталов Аверкиевского участкового лесничества, далее на се-
веро-запад по юго-западной границе 149 квартала Аверкиевского 
участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточной гра-
нице 149 квартала Аверкиевского участкового лесничества, далее 
на запад по южной границе 140 квартала Аверкиевского участкового 
лесничества, далее на северо-запад по юго-западным границам 140, 
132 кварталов Аверкиевского участкового лесничества до северного 
угла 1 квартала Анциферовского участкового лесничества (узловая 
точка 265, расположенная на пересечении границ Городского округа 
Павловский Посад, Раменского городского округа, Орехово-Зуевско-
го городского округа);

58) от узловой точки 265 граница проходит на северо-запад по 
юго-западной границе 132 квартала Аверкиевского участкового лес-
ничества, южным границам 123 квартала Аверкиевского участкового 
лесничества, территории садоводческого некоммерческого товари-
щества «Маяк», 113 квартала Аверкиевского участкового лесниче-
ства, далее на юго-запад по юго-восточным границам 113, 112, 111, 
110 кварталов Аверкиевского участкового лесничества до юго-за-
падной границы 110 квартала Аверкиевского участкового лесниче-
ства (точка 285);

59) от точки 285 граница проходит на северо-запад по юго-запад-
ным границам 110, 97, 87 кварталов Аверкиевского участкового лес-
ничества, далее на север по западным границам 87, 76 кварталов 
Аверкиевского участкового лесничества до северо-западной грани-
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цы 76 квартала Аверкиевского участкового лесничества (точка 295);
60) от точки 295 граница проходит на северо-восток по северо-за-

падным границам 76, 77, 78 кварталов Аверкиевского участкового 
лесничества до юго-западной границы 69 квартала Аверкиевского 
участкового лесничества (точка 298);

61) от точки 298 граница проходит на северо-запад по юго-запад-
ным границам 69, 58, 47, 36, 27, 19, 11, 6, 1 кварталов Аверкиев-
ского участкового лесничества до юго-восточной границы 1 квартала 
Аверкиевского участкового лесничества (точка 323);

62) от точки 323 граница проходит на юго-запад, северо-запад по 
юго-восточной, юго-западной границам 1 квартала Аверкиевского 
участкового лесничества, далее на северо-запад по юго-западной 
границе 46 квартала Рахмановского участкового лесничества Ногин-
ского лесничества (далее – Рахмановское участковое лесничество) 
до северо-восточного угла 19 квартала Гжельского участкового лес-
ничества Виноградовского лесничества (точка 340);

63) от точки 340 граница проходит на северо-запад по юго-запад-
ным границам 46, 42 кварталов Рахмановского участкового лесниче-
ства до западного угла 42 квартала Рахмановского участкового лес-
ничества (узловая точка 346, расположенная на пересечении границ 
Городского округа Павловский Посад, Раменского городского округа, 
городского округа Электросталь);

64) от узловой точки 346 граница проходит на восток по северной 
границе 42 квартала Рахмановского участкового лесничества, далее 
на северо-запад по юго-западным границам 42, 27 кварталов Рахма-
новского участкового лесничества, далее на северо-восток по севе-
ро-западным границам 27, 28 кварталов Рахмановского участкового 
лесничества, далее на северо-запад по юго-западной границе 21 
квартала Рахмановского участкового лесничества, далее на севе-
ро-восток по северо-западной границе 21 квартала Рахмановского 
участкового лесничества до юго-западной границы 22 квартала Рах-
мановского участкового лесничества (точка 369);

65) от точки 369 граница проходит на северо-запад по юго-запад-
ным границам 22, 19 кварталов Рахмановского участкового лесниче-
ства, далее на северо-восток по северо-западным границам 19, 20, 
24 кварталов Рахмановского участкового лесничества до юго-запад-
ной границы территории ОАО «Евсеевское» (точка 394);

66) от точки 394 граница проходит на северо-запад по юго-за-
падной границе территории ОАО «Евсеевское» до юго-западной 
границы 52 квартала Рахмановского участкового лесничества, да-
лее граница проходит на северо-запад по юго-западной границе 52 
квартала Рахмановского участкового лесничества до юго-западной 
границы территории ОАО «Евсеевское», далее граница проходит на 
северо-запад по юго-западной границе территории ОАО «Евсеев-
ское» до реки Вохонки (точка 399);

67) от точки 399 граница проходит на северо-запад, пересекая 
реку Вохонку, по юго-западной границе деревни Грибаново, адми-
нистративно подчиненной городу Павловскому Посаду Московской 
области, юго-западной границе территории ОАО «Евсеевское» до 
южной границы полосы отвода автомобильной дороги Носовихин-
ское шоссе (точка 402);

68) от точки 402 граница проходит на запад, пересекая полосу от-
вода автомобильной дороги Носовихинское шоссе, по южной гра-
нице 15 квартала Рахмановского участкового лесничества, далее 
на северо-восток по северо-западной границе 15 квартала Рахма-
новского участкового лесничества до южной границы полосы отвода 
Московской железной дороги (точка 404);

69) от точки 404 граница проходит на юго-запад по южной грани-
це полосы отвода Московской железной дороги, далее на север, 
пересекая полосу отвода Московской железной дороги до западной 
границы 15 квартала Рахмановского участкового лесничества (точка 
411);

70) от точки 411 граница проходит на север по западной границе 
15 квартала Рахмановского участкового лесничества до юго-запад-
ной границы территории ОАО «Евсеевское», далее граница про-
ходит на северо-запад по юго-западной границе территории ОАО 
«Евсеевское» до юго-западной границы 11 квартала Рахмановского 
участкового лесничества, далее граница проходит на северо-запад 
по юго-западной границе 11 квартала Рахмановского участкового 
лесничества до северной границы 11 квартала Рахмановского участ-
кового лесничества (точка 418);

71) от точки 418 граница проходит на восток по северной границе 
11 квартала Рахмановского участкового лесничества, далее на севе-
ро-запад по юго-западным границам 8, 7 кварталов Рахмановского 
участкового лесничества до северо-западной границы 7 квартала 
Рахмановского участкового лесничества (узловая точка 420, рас-
положенная на пересечении границ Городского округа Павловский 
Посад, Богородского городского округа, городского округа Электро-
сталь);

72) от узловой точки 420 граница проходит на северо-восток по 
северо-западной границе 7 квартала Рахмановского участкового 
лесничества до юго-западной границы 7 квартала Рахмановского 
участкового лесничества (точка 423);

73) от точки 423 граница проходит на северо-запад по юго-за-
падной границе 7 квартала Рахмановского участкового лесничества 
до северо-западной границы территории ОАО «Евсеевское» (точка 
431);

74) от точки 431 граница проходит на северо-восток по северо-за-
падной границе территории ОАО «Евсеевское» до северо-западной 
границы 1 квартала Рахмановского участкового лесничества, далее 
граница проходит на северо-восток по северо-западным границам 
1, 2 кварталов Рахмановского участкового лесничества, границе 
территории оздоровительного лагеря «Дубки», 3 квартала Рахма-
новского участкового лесничества, далее на юго-восток по северной 
границе 3 квартала Рахмановского участкового лесничества до се-
веро-западной границы 3 квартала Рахмановского участкового лес-
ничества, далее граница проходит на северо-восток по северо-за-
падной границе 3 квартала Рахмановского участкового лесничества 
до середины русла реки Клязьмы (точка 470);

75) от точки 470 граница проходит на северо-запад по середине 
русла реки Клязьмы до поворота реки Клязьмы на восток, далее на 
север по середине русла реки Клязьмы до северной границы терри-
тории ЗАО «Павловское» (точка 478);

76) от точки 478 граница проходит на северо-восток по северным 
границам территории ЗАО «Павловское», 60 квартала Большед-
ворского участкового лесничества до северо-восточной границы 60 
квартала Большедворского участкового лесничества (точка 481);

77) от точки 481 граница проходит на юго-восток по северо-вос-
точной границе 60 квартала Большедворского участкового лесниче-
ства до западной границы рабочего поселка Большие Дворы, адми-
нистративно подчиненного городу Павловскому Посаду Московской 
области (точка 484);

78) от точки 484 граница проходит на северо-восток по северо-за-
падной границе рабочего поселка Большие Дворы, административ-
но подчиненного городу Павловскому Посаду Московской области, 
до западной границы территории ЗАО «Павловское» (точка 487);

79) от точки 487 граница проходит на север по западной границе 
территории ЗАО «Павловское», далее на северо-восток по северо-
западной границе территории ЗАО «Павловское», далее на северо-
запад по юго-западной границе территории ЗАО «Павловское» до 
юго-западной границы территории ЗАО «Павловское» (точка 493);

80) от точки 493 граница проходит на северо-запад по юго-запад-
ной границе территории ЗАО «Павловское» до западной границы 
деревни Грибанино, административно подчиненной городу Павлов-
скому Посаду Московской области (точка 498);

81) от точки 498 граница проходит на северо-запад, северо-восток 
по западной границе деревни Грибанино, административно подчи-
ненной городу Павловскому Посаду Московской области, до севе-
ро-западной границы территории ЗАО «Павловское», далее граница 
проходит на северо-восток по северо-западной границе территории 
ЗАО «Павловское», далее на восток до западной границы террито-
рии ЗАО «Павловское» (точка 512);

82) от точки 512 граница проходит на север по западной границе 
территории ЗАО «Павловское» до западной границы деревни Кузне-
цы, административно подчиненной городу Павловскому Посаду Мо-
сковской области, далее на север, пересекая полосу отвода автомо-
бильной дороги «Волга», далее на запад по южной границе деревни 
Тарасово, административно подчиненной городу Павловскому По-
саду Московской области, включая территорию промышленной базы 
Управления автомобильной магистральной дороги Москва – Нижний 
Новгород до южной границы территории ЗАО «Павловское», далее 
граница проходит на запад по южной границе территории ЗАО «Пав-
ловское», далее 495 метров на северо-запад до западной границы 
территории садоводческого некоммерческого товарищества «Пла-
нета» (далее – СНТ «Планета») (точка 531);

83) от точки 531 граница проходит на северо-запад по западной 
границе территории СНТ «Планета», далее на восток по северной 
границе территории СНТ «Планета» до северо-западной границы 
территории ЗАО «Павловское», далее граница проходит на северо-
восток по северо-западной границе территории ЗАО «Павловское» 
до юго-западной границы территории войсковой части № 19893 (да-
лее – в/ч № 19893) (точка 547);

84) от точки 547 граница проходит на северо-запад по юго-за-
падной границе территории в/ч № 19893, далее на северо-восток 
по северо-западной границе в/ч № 19893 до юго-западной границы 
территории ЗАО «Павловское» (точка 559);

85) от точки 559 граница проходит 514 метров на северо-запад 
по юго-западной границе территории ЗАО «Павловское» (точка 562);

86) от точки 562 граница проходит на северо-запад по юго-запад-
ной границе территории ЗАО «Павловское» до западного угла 40 
квартала Электрогорского участкового лесничества (точка 567);

87) от точки 567 граница проходит на северо-восток по северо-
западной границе 40 квартала Электрогорского участкового лесни-
чества, далее на северо-запад по западной границе 40 квартала 
Электрогорского участкового лесничества, далее на северо-восток 
по западной границе 40 квартала Электрогорского участкового лес-
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ничества до западной границы 38 квартала Электрогорского участ-
кового лесничества (точка 580);

88) от точки 580 граница проходит на северо-восток по западной, 
северной границам 38 квартала Электрогорского участкового лес-
ничества до северо-западной границы деревни Алексеево, адми-
нистративно подчиненной городу Павловскому Посаду Московской 
области (точка 590);

89) от точки 590 граница проходит на северо-восток по северо-за-
падной границе деревни Алексеево, административно подчиненной 
городу Павловскому Посаду Московской области, до северо-запад-
ной границы 61 квартала Электрогорского участкового лесничества 
(точка 592);

90) от точки 592 граница проходит на северо-восток по северо-
западной границе 61 квартала Электрогорского участкового лесни-
чества до северо-восточной границы территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «Луговина» (далее – СНТ «Лугови-
на»), далее граница проходит 1186 метров на северо-запад по севе-
ро-восточной границе территории СНТ «Луговина», далее граница 
проходит 121 метр на север, далее 154 метра на северо-запад до 
восточной границы территории крестьянского (фермерского) хозяй-
ства «Соболево» (далее – КФХ «Соболево») (точка 599);

91) от точки 599 граница проходит на юго-запад по восточной гра-
нице территории КФХ «Соболево» до восточной границы территории 
крестьянского (фермерского) хозяйства «Раиса» (далее – КФХ «Ра-
иса»), далее граница проходит на юго-запад по восточной и южной 
границам территории КФХ «Раиса» до юго-восточной границы терри-
тории крестьянского (фермерского) хозяйства «Ната» (далее – КФХ 
«Ната»), далее граница проходит на юго-запад по юго-восточной 
границе территории КФХ «Ната», далее на северо-запад по юго-за-
падной границе территории КФХ «Ната» до юго-восточной границы 
18 квартала Электрогорского участкового лесничества (точка 610);

92) от точки 610 граница проходит на юго-запад по юго-восточной 
границе 18 квартала Электрогорского участкового лесничества, да-
лее на северо-запад по юго-западной границе 18 квартала Электро-
горского участкового лесничества до западной границы 15 квартала 
Электрогорского участкового лесничества (точка 614);

93) от точки 614 граница проходит на северо-восток по западной 
границе 15 квартала Электрогорского участкового лесничества, да-
лее через западный берег Тимковского озера до южной границы 9 
квартала Электрогорского участкового лесничества (точка 621);

94) от точки 621 граница проходит на северо-запад по юго-запад-
ным границам 9, 8 кварталов Электрогорского участкового лесниче-
ства до юго-восточного угла территории оздоровительного лагеря 
«Дальний» ОАО «Электрогорскторф» (точка 626);

95) от точки 626 граница проходит на юго-запад по южной границе 
территории оздоровительного лагеря «Дальний» ОАО «Электрогорс-
кторф», далее на северо-запад по юго-западной границе террито-
рии оздоровительного лагеря «Дальний» ОАО «Электрогорскторф» 
до юго-западной границы 8 квартала Электрогорского участкового 
лесничества, далее граница проходит на северо-запад, юго-запад, 
северо-запад, северо-восток по юго-западной, юго-восточной, юго-
западной, северо-западной границам 8 квартала Электрогорского 
участкового лесничества до юго-западной границы 4 квартала Элек-
трогорского участкового лесничества (точка 641);

96) от точки 641 граница проходит на северо-запад по юго-запад-
ным границам 4, 1 кварталов Электрогорского участкового лесниче-
ства до северо-западного угла 1 квартала Электрогорского участ-
кового лесничества (узловая точка 645, расположенная на пересе-
чении границ Городского округа Павловский Посад, Богородского 
городского округа, Киржачского муниципального района Владимир-
ской области);

97) от узловой точки 645 граница проходит на северо-восток по 
северным границам 1, 2, 3 кварталов Электрогорского участкового 
лесничества до северной границы территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «Озерки» (далее – СНТ «Озерки») 
(точка 653);

98) от точки 653 граница пр оходит на северо-восток по северным 
границам территории  СНТ «Озерки», садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Первомайское», садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Лесное» до северо-восточной границы терри-
тории СНТ «Радуга-1» (точка 1).

Приложение 2
к Закону Московской области
от_____________№ ________

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ГРАНИЦЫ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 № точки

Координаты в системе МСК-50 

 X Y

1 494552 2263140.11
2 493923.34 2264620.68
3 493638.52 2265312.72
4 493612.52 2265399.2
5 493552.41 2265602.81
6 493077.94 2265698.45
7 493007.98 2265970.29
8 492526.34 2266450.72
9 492209.52 2266723.18

10 492073.3 2266813.95
11 491776.36 2267027.99
12 491575.41 2267233.79
13 491490.94 2267324.2
14 491300.53 2267556.18
15 491062.74 2267857.48
16 490901.55 2268053.82
17 490875.85 2268083.15
18 490775.5 2268152.23
19 490743.5 2268173.08
20 490598.31 2268263.01
21 490449.47 2268354.51
22 490408.27 2268422.99
23 490374.33 2268551.95
24 490306.94 2268653.27
25 490224.04 2268775.2
26 490163.08 2268845.61
27 490054.85 2268925.48
28 489904.68 2269018.68
29 489852.69 2269111.64
30 489821.66 2269188.12
31 489725.19 2269243.14
32 489619.5 2269390.04
33 489502.18 2269487.72
34 489438.92 2269743.45
35 489310.45 2269953.37
36 489205.12 2270220.61
37 489179.07 2270336.36
38 489034.48 2270384.84
39 488861.16 2270497.07
40 488729.3 2270651.23
41 488691.97 2270645.9
42 488564.47 2270736.07
43 488465.33 2270822.12
44 488308.01 2270926.84
45 488271.77 2271006.95
46 488211.66 2271073.01
47 488157.36 2271131.79
48 488054.22 2271246.32
49 487951.32 2271360.37
50 487901.63 2271377.7
51 487707.71 2271440
52 487707.95 2271510.05
53 487594.39 2271551.98
54 487352.96 2271604.71
55 487328.36 2271609.67
56 487261.94 2271624.34
57 486898.47 2271788.81
58 486950.57 2271890.55
59 486801.29 2272000.5
60 486600.48 2272119.66
61 486600.35 2272108.94
62 486453.23 2272040.05
63 486166.31 2272104.52
64 485875.21 2272417.28
65 485774.32 2272420.97
66 485606.22 2272551.7
67 485433.49 2272695.14
68 485222.43 2272904.96
69 484860.83 2273376.53
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70 484748.91 2273278.47
71 484662.64 2273454.47
72 484636.76 2273491.65
73 484583.11 2273554.06
74 484560.12 2273654.79
75 484519.6 2273664.65
76 484342.22 2273727.06
77 484110.1 2273803.71
78 483778.13 2273912.75
79 483463.37 2274052.65
80 482811.06 2273507
81 482361.88 2273136.69
82 481401.04 2273471.14
83 480899.55 2273654.1
84 481050.83 2273965.84
85 480681.09 2274174.78
86 480486.15 2273713.05
87 480650.8 2273631.27
88 480464.03 2273230.33
89 480229.42 2272659.32
90 480137.77 2272704.93
91 480069.5 2272729.78
92 480048.77 2272764.97
93 479901.59 2272899
94 479801.03 2272960.73
95 479711.11 2272956.35
96 479423.71 2272709.15
97 479466.34 2272954.97
98 479347.8 2272940.94
99 479298.96 2272934.1

100 479275.2 2272108.59
101 479243.48 2271233.96
102 479179.31 2269574.75
103 479171.91 2269496.21
104 479111.81 2269504.41
105 478650.09 2269574.46
106 477648.12 2269771.87
107 477621 2269722.1
108 477696 2269579.83
109 477910.35 2269268.83
110 477825.15 2269070.68
111 477896.29 2268820.49
112 477414.85 2268674.94
113 477483.44 2268617.17
114 477517.33 2268218.22
115 477400.53 2267987.3
116 476924.92 2267769.48
117 476793.06 2267465.79
118 476531.99 2267230.5
119 476132.18 2267422
120 476036.03 2267468.49
121 475859.48 2267638.73
122 475746.69 2267612.09
123 475489.07 2267659.38
124 475330.82 2267464.24
125 475250.47 2267535.28
126 475078.37 2267418.58
127 474246.02 2268163.27
128 473977.45 2268427.62
129 473711.75 2268529.25
130 473431.09 2268839.57
131 473547.54 2268980.06
132 473402.21 2269324.98
133 473279.02 2269294.94
134 473149.54 2269427.97
135 473242.47 2269588.64
136 473251.91 2269628.1
137 473117.22 2269786.21
138 472872.16 2269708.06

139 472090.88 2269708.28
140 471739.31 2270079.48
141 471615.41 2270130.49
142 471502.11 2270102.21
143 471502.14 2270240.37
144 471441.64 2270240.79
145 471336.72 2270342.28
146 471274.5 2270567.62
147 471035.13 2270679.45
148 470775.35 2270709.58
149 469602.13 2270085.81
150 469536.23 2270337.31
151 469443.05 2270402.44
152 469426.25 2270529.5
153 469342.69 2270527.19
154 469044.07 2270420.26
155 468495.01 2270513.64
156 468257.8 2270629.65
157 468025.97 2270579.68
158 467950.68 2270511.47
159 467804.87 2270472.65
160 467706.58 2270392.6
161 467595.06 2270037.78
162 467507.7 2269913.11
163 467344.41 2269798.57
164 467164.32 2269625.45
165 466964.76 2269454.96
166 466820.12 2269624.32
167 466640.51 2269834.61
168 466503.2 2269829.92
169 466448.73 2269737.95
170 466314.33 2269625.45
171 466208.21 2269606.37
172 466146.4 2269449.11
173 466077.02 2269478.41
174 466009.19 2269507.08
175 465992.76 2269447.47
176 465987.2 2269419.67
177 465972.04 2269396.94
178 465943.87 2269378.36
179 465921.47 2269378.13
180 465899.23 2269359.53
181 465878.82 2269325.66
182 465891.81 2269271.61
183 465879.25 2269196.39
184 465811.48 2269255.01
185 465239.55 2269637.22
186 464738.27 2269924.96
187 464331.84 2270219.94
188 464543.31 2270859.84
189 464630.69 2271234.7
190 464266.33 2271526.77
191 463906.72 2271499.47
192 463761.38 2270999.08
193 463338.47 2270652.3
194 462395.49 2270536.23
195 462133.13 2270557.36
196 461920.78 2270330.75
197 461538.04 2270411.7
198 461429.03 2270080
199 461639.74 2269940.54
200 461451.65 2269879.13
201 461323.31 2269868.08
202 460560.79 2269836.81
203 460384.36 2270103.25
204 460459.49 2270202.64
205 460229.65 2270729.65
206 460018.56 2270539.01
207 459706.31 2270899.97
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208 459557.06 2271415.28
209 459193.75 2271684.16
210 458521.93 2272150.63
211 458600.7 2272204.74
212 458337.97 2272623.84
213 458109.6 2272322.01
214 457867.01 2272463.75
215 457868.91 2272327.3
216 457811.17 2272290.71
217 457729.79 2272203.99
218 457572.37 2272107.75
219 457516.15 2272097.65
220 457399.9 2272126.93
221 457377.87 2272193.1
222 457307.96 2272308.49
223 457050.83 2272552.46
224 456314 2272209.34
225 455769.5 2271615.17
226 455886.9 2271391.22
227 455853.75 2270793.71
228 456009.97 2270295.23
229 455999.44 2269981.04
230 455792.32 2269961.73
231 455736.15 2270158.32
232 455757.22 2270325.07
233 455838.43 2270589.67
234 455830.94 2270672.6
235 454986.67 2270526.92
236 454949.81 2270735.79
237 453638.64 2269905.56
238 453464.46 2269885.21
239 452475.8 2269422
240 452553.63 2268978.74
241 452266.65 2268542.57
242 452015.04 2268011.97
243 451979.07 2267042.77
244 452055.31 2267087.6
245 452067.64 2266301.82
246 452488.99 2265451.38
247 452596.54 2265226.26
248 452598.2 2265226.56
249 452604.72 2265222.94
250 452613.7 2265199.18
251 452612.81 2265184.94
252 452611.2 2265184.83
253 452620.56 2265147.48
254 452554.29 2264393.08
255 452537.88 2264206.26
256 452355.3 2263841.19
257 452392.84 2262818.81
258 452692.72 2262389.7
259 452294.33 2261613.1
260 452423.57 2260934.07
261 452345.69 2259739.25
262 452559.11 2259573.12
263 452485.76 2259424.01
264 452483.97 2259283.53
265 452952.66 2259003.91
266 453096.56 2258914.88
267 453124.96 2258734.69
268 453154.88 2258546.64
269 453181.46 2258411.85
270 453192.37 2258366.42
271 453200.22 2258203.12
272 453253.93 2257984.17
273 453298.33 2257950.03
274 453302.25 2257684.69
275 453121.06 2257403.43
276 452942.07 2257118.87

277 452853 2257000.22
278 452769.8 2256894.2
279 452712.09 2256808.78
280 452657.09 2256719.57
281 452627.53 2256715.34
282 452619.66 2256640.34
283 452569.54 2256451.36
284 452521.06 2256212.27
285 452489.22 2256036.44
286 452759.75 2255771.67
287 452785.63 2255681.7
288 452843.04 2255516.86
289 452900.45 2255352.02
290 453128.35 2255367.63
291 453356.25 2255383.24
292 453573.37 2255414.25
293 453790.49 2255445.27
294 454001.03 2255320.79
295 454211.58 2255196.32
296 454360.29 2255287.93
297 454432.53 2255701.41
298 454584.6 2255960.44
299 454678.68 2255804.33
300 454774.19 2255646.02
301 455051.7 2255600.15
302 455330.65 2255552.08
303 455905.79 2255452.26
304 456482 2255350.98
305 456939 2254729.63
306 457185.08 2254392.76
307 457215.07 2254206.66
308 457245.06 2254020.56
309 457267.24 2253941.68
310 457321.88 2253610.56
311 457376.52 2253279.44
312 457399.57 2253151.62
313 457419.84 2253035.95
314 457488.42 2253024.09
315 457536.97 2252999.46
316 457624.41 2252955.17
317 457794.74 2252873.42
318 458078.98 2252730.25
319 458279.87 2252679.54
320 458463.57 2252701.95
321 458662.06 2252731.86
322 458769.03 2252401.03
323 458859.82 2252121.08
324 458641.85 2252105.79
325 458314.54 2252080
326 457931.01 2251994.51
327 457740.24 2251950.22
328 457565.25 2251910.01
329 457592.62 2251719.71
330 457616.85 2251557.09
331 457678.06 2251423.78
332 457776.45 2251244.86
333 458065.05 2251110.32
334 458154.2 2251072.11
335 458283.71 2251036.27
336 458413.22 2251000.43
337 458470.12 2250876.57
338 458525.7 2250749.27
339 458569.94 2250543.8
340 458593.98 2250429.39
341 458687.34 2250109.61
342 458953.85 2249991.46
343 459053.27 2249956.13
344 459152.69 2249920.8
345 459284.97 2249873.96
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346 459419.58 2249824.96
347 459418.33 2250176.75
348 459991.6 2250102.82
349 460246.85 2250068.88
350 460720.01 2250014.83
351 461333.88 2249944.53
352 461529.92 2249941.02
353 461497.81 2250027.8
354 461518.55 2250065.02
355 461563.01 2250040.07
356 461568.64 2250063.67
357 461595.55 2250312.37
358 461632.15 2250580.71
359 461650.69 2250789.17
360 462111.25 2250728.45
361 462273.66 2250693.54
362 462347.83 2250685.3
363 462450.61 2250680.45
364 462603.8 2250655.24
365 462757 2250762.87
366 462817.96 2251280.87
367 462899.29 2251920.92
368 462911.28 2252006.98
369 462954.79 2252349.61
370 463083.63 2252225.5
371 463329.9 2252008.79
372 463540.31 2251813.66
373 463861.97 2251530.06
374 464044.98 2251382.68
375 464222.41 2251222.7
376 464417.02 2251452.05
377 464510.14 2251471.88
378 464412.94 2251664.35
379 464311.13 2251740.7
380 464180.72 2251784.58
381 463657.14 2251956.92
382 463829 2252145.75
383 463997.23 2252346.94
384 464605.13 2252136.6
385 464708.18 2252093.63
386 464899.92 2252031.82
387 464955.67 2252013.88
388 465139.89 2252249.74
389 465051.66 2252332.64
390 465178.19 2252420.39
391 465055.05 2252547.4
392 465108.14 2252609.21
393 464821.86 2252716.35
394 465261.83 2253279.27
395 465281.84 2253277.81
396 465598.72 2252985.84
397 465820.54 2252780.35
398 466039.19 2252577.22
399 466185.84 2252444.47
400 466238.59 2252431.9
401 466312.27 2252393.96
402 466696.05 2252314.66
403 466736.56 2251760.87
404 467013.81 2251870.28
405 467003.6 2251842.31
406 466983.34 2251790.93
407 466922.55 2251633.19
408 466859.86 2251471.99
409 466790 2251290.18
410 466753.43 2251192.19
411 466896.33 2251185.32
412 467197.67 2251175.41
413 467613.22 2251167.75
414 467790.51 2251148.52
415 467965.59 2250897.29
416 468214.66 2250516.92
417 468488.56 2250393.76
418 468854.97 2250491.53
419 468969.01 2253024.42
420 469876.91 2252797.32
421 469938.98 2252994.9
422 470025.42 2253056.44
423 470187.82 2253166
424 470313.39 2253120.43
425 470582.45 2253010.87
426 470798.18 2252903.73
427 470989.19 2252859.13

428 471076.94 2252873.18
429 471106.03 2252905.67
430 471238.13 2253041.17
431 471308.95 2253087.87
432 471587.91 2253228.3
433 471658.2 2253267.96
434 471787.65 2253302.96
435 471905.94 2253334.23
436 472097.43 2253396.52
437 472427.82 2253468.27
438 472639.83 2253400.05
439 472924.35 2253400.08
440 473089.83 2253617.8
441 473280.09 2253825.81
442 473361.3 2253919.37
443 473940.14 2254190.62
444 474000.02 2254264.79
445 474156.12 2254446.35
446 474273.93 2254590.57
447 474428.09 2254780.61
448 474553.85 2254930.9
449 474609.25 2254994.71
450 474758.14 2255173.3
451 474824.65 2255219.84
452 474876.02 2255250.54
453 474932.41 2255302.83
454 475010.33 2255450.14
455 475039.69 2255540.04
456 475166.24 2255719.23
457 475191.21 2255717.32
458 475194.88 2255739.98
459 475154.08 2255779.29
460 475208.45 2255825.53
461 475240.85 2255908.73
462 475276.61 2255993.13
463 475363.99 2256050.29
464 475409.94 2256076.39
465 475449.8 2256155.98
466 475405.54 2256205.07
467 475344.91 2256305.73
468 475292.24 2256487.34
469 475241.94 2256663.78
470 475273.33 2256710.1
471 475287.34 2256731.31
472 475367.29 2256483.91
473 475395.65 2256384.24
474 475455.28 2256351.72
475 475533.68 2256354.22
476 475749.84 2256428.47
477 475846.02 2256413.02
478 475984.89 2256390.08
479 476015.8 2256777
480 476021.86 2256913.71
481 476074.46 2257329.43
482 475922.47 2257378.63
483 475789.88 2257464.93
484 475642.26 2257726.96
485 475689.04 2257835.8
486 475762.01 2258036.99
487 475851.69 2258254.17
488 476142.45 2258298.66
489 476288.49 2258294.9
490 476476.02 2258244.35
491 476619.01 2259118.36
492 476798.3 2259452.61
493 476841.63 2259402.52
494 476912.22 2259310.22
495 477145.61 2259162.68
496 477456.22 2258977.61
497 477596.08 2258924.19
498 477966.75 2258824.1
499 478082.71 2258774.5
500 478098.27 2258754.98
501 478142.75 2258719.93
502 478152.96 2258730.56
503 478164.04 2258715.19
504 478215.63 2258751.73
505 478254.82 2258833.02
506 478542.07 2258969.01
507 478804.83 2259245.82
508 478956.57 2259438.29
509 479068.07 2259458.16
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510 479018.7 2259705.54
511 478949.44 2259705.81
512 478937.8 2260143.08
513 479250.35 2260136.39
514 479318.28 2260110.92
515 479319.95 2260009.77
516 479314.43 2260009.74
517 479314.55 2260001.71
518 479320.11 2260001.74
519 479326.87 2259609.47
520 479316.53 2259609.21
521 479317.26 2259569.22
522 479327.42 2259569.41
523 479331.28 2259353.97
524 479525.24 2259250.54
525 479534.81 2259246.76
526 479535.61 2259248.5
527 479594.74 2259217.54
528 479596.36 2259222.1
529 479628.63 2259208.01
530 479633.65 2259199.19
531 479764.64 2259129.06
532 479843.26 2259075.66
533 479935.47 2259067.9
534 479936.21 2259082.61
535 479982.49 2259082.17
536 480030.83 2259081.33
537 480076.65 2259080.24
538 480107.84 2259079.3
539 480112.7 2259078.87
540 480131.12 2259193.58
541 480135.2 2259219
542 480143.63 2259372.45
543 480140.35 2259478.98
544 480140.75 2259599.91
545 480152.32 2259718.5
546 480250.24 2259864.91
547 480559.22 2259862
548 480773.34 2259429.8
549 480970.41 2259052.63
550 481692.03 2259377.93
551 482015.38 2258685.16
552 482505.03 2258967.79
553 482694.1 2259078.33
554 482885.59 2259189.83
555 483346.15 2259472.47
556 483360.69 2259662.51
557 483377.66 2259756.56
558 483218.41 2260360.37
559 483446.5 2260510.41
560 483549.4 2260348.49
561 483623.04 2260200.51
562 483683.43 2260056.21
563 484022.92 2259778.24
564 484139.15 2259807.46
565 484276.22 2259688.67
566 484356.78 2259597.36
567 484553.65 2259447.26
568 484607.95 2259516.34
569 484631.95 2259560.46
570 484649.83 2259543.6
571 484685.43 2259596.21
572 484777.19 2259524.92
573 484981.42 2259316.12
574 485291.27 2259596.09
575 485505.07 2259811.1
576 485726.37 2260039.68
577 485857.75 2259780.31
578 486141.84 2259878
579 486283.41 2259956.05
580 486260.92 2260035.23
581 486450.78 2260072.64
582 486510.64 2260091.38
583 486576.51 2260048.47
584 486843.17 2260108.47
585 487128.85 2260243.88
586 487237.84 2260297.8
587 487280.86 2260377.26
588 487261.48 2260861.41
589 487535.87 2261328.99
590 487323.53 2261523.64
591 487456.54 2261737.43

592 487674.45 2262269.37
593 487929.9 2262332.89
594 488268.53 2261858.49
595 488326.01 2261538.86
596 488440.42 2261285.32
597 488503.67 2261303.77
598 488548.48 2261335.4
599 488630.17 2261205.92
600 488593.29 2261197.02
601 488572.66 2261148.43
602 488546.15 2261124.88
603 488454.1 2261229.57
604 488319.17 2261175.94
605 488363.98 2260958.49
606 488216.38 2260883.37
607 487975.21 2260773.99
608 487851.33 2260748.95
609 487817.06 2260704.14
610 487972.57 2260636.93
611 487811.17 2260267.14
612 488944.4 2259783.65
613 489115.88 2259863.59
614 489175.17 2259892.47
615 489375.23 2259980.97
616 489519.3 2259832.1
617 489622.81 2259930.82
618 489743.39 2260067.8
619 489984.16 2260132.1
620 490099.17 2260165.8
621 490216.51 2260173.8
622 490252.26 2259827.67
623 490332.62 2259653.77
624 490449.84 2259716.47
625 490499.17 2259493.81
626 490597.92 2259350.22
627 490560.51 2259233.81
628 490669.72 2259212.44
629 491098.03 2259111.35
630 491312.67 2259056.23
631 491412.96 2259027.65
632 491228.89 2258685.21
633 491299.54 2258481.74
634 491348.51 2258395.14
635 491551.57 2258546.19
636 491669.87 2258670.02
637 491762.4 2258751.96
638 491932.37 2258890.71
639 491988.84 2258985
640 492049.44 2259083.42
641 492193.72 2259381.67
642 492509.96 2259295.36
643 492977.18 2259178.44
644 493217.01 2259116.53
645 493437.96 2259052.09
646 493676.94 2259937.92
647 493771.23 2260075.11
648 493814.38 2260306.36
649 493997.88 2260838.42
650 494006.84 2260899.51
651 494050.72 2261187.48
652 494113.01 2261483.93
653 494323.05 2262172.1
654 494371.05 2262388.07
655 494428.74 2262633.86

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2022 № 155

г. Павловский Посад

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии 
по профилактике преступлений и иных правонарушений город-
ского округа Павловский Посад Московской области

В связи с организационно-штатными изменениями в Управлении 
образования Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
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"Информационный вестник городского округа Павловский Посад"

1. Внести в состав Межведомственной комиссии по профилактике 
преступлений и иных правонарушений городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее - Комиссия), утвержденный Поста-
новлением Главы городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти от 11.08.2021 № 124 (с изменениями, внесенными Постановлени-
ем Главы городского округа Павловский Посад Московской области от 
22.11.2021 № 161) следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии Радионова Ю.Н.
1.2. Включить в состав Комиссии:
- Ларькову Екатерину Владимировну – и.о. начальника Управления 

образования Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации - начальника Управления по тер-
риториальной безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области Шевелина В.П.

  Д.О. Семенов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021 № 161

г. Павловский Посад

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии 
по профилактике преступлений и иных правонарушений город-
ского округа Павловский Посад Московской области

В связи с организационно-штатными изменениями в Управлении 
образования Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в состав Межведомственной комиссии по профилактике 
преступлений и иных правонарушений городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее - Комиссия), утвержденный Поста-
новлением Главы городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти от 11.08.2021 № 124 следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии Некрасову О.И.
1.2. Включить в состав Комиссии:
- Радионова Юрия Николаевича – начальника Управления образова-

ния Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области Шевелина В.П.

 
 Д.О. Семенов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2022 № 195

г. Павловский Посад

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии 
по профилактике преступлений и иных правонарушений город-
ского округа Павловский Посад Московской области

В связи с актуализацией состава Межведомственной комиссии по 
профилактике преступлений и иных правонарушений городского округа 
Павловский Посад Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в состав Межведомственной комиссии по профилактике 
преступлений и иных правонарушений городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее - Комиссия), утвержденный Поста-
новлением Главы городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти от 11.08.2021 № 124 (с изменениями, внесенными Постановлени-
ями Главы городского округа Павловский Посад Московской области от 
22.11.2021 № 161, 22.09.2022 № 155) следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии Павлова В.С.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации - начальника Управления по тер-
риториальной безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области Шевелина В.П.

  Д.О. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2022 № 2198
Павловский Посад

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг, 
предоставляемых образовательными организациями город-
ского округа Павловский Посад Московской области в 2022-2023 
учебном году 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», Правилами оказания платных образо-
вательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, Законом Московской 
области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании», Порядком 
расчета затрат на оказание платных образовательных услуг обра-
зовательными учреждениями Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 14.04.2015 № 480, в целях всестороннего удовлетворе-
ния потребностей населения в области образования, организации 
досуга, привлечения дополнительных финансовых средств для обе-
спечения, развития и совершенствования услуг, расширения мате-
риально-технической базы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить стоимость платных образовательных услуг, предо-
ставляемых образовательными организациями городского округа 
Павловский Посад Московской области в 2022-2023 учебном году 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-
Посадские известия» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области 
www.pavpos.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.11.2022.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

Полная версия документа опубликована на официальном сайте 
Администрации городского округа Павловский Посад. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


