
№ 3 
Декабрь 2022

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2022 № 2225

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие ин-
ститутов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики», утверждённую 
постановлением Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 22.11.2019 № 2097 (в ред. от 03.03.2020 
№298, от 09.06.2020 №714, от 27.08.2020 №1106, от 31.08.2020 №1123, 
от 23.09.2020 №1242, от 11.11.2020 №1584, от 25.12.2020 №1933, от 
28.12.2020 №1956, от 25.02.2021 №252, от 14.04.2021 №676, от 03.08.2021 
№1382, от 08.09.2021 №1638, от 06.10.2021 №1789, от 09.11.2021 №1986, 
от 30.11.2021 №2171, от 21.09.2022 №1657)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 05.08.2020 №999 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Павловский 
Посад Московской области в новой редакции», в связи с уточнением це-
левых показателей развития и уточнением объёмов финансирования му-
ниципальной программы на 2022г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 22.11.2019 №2097 (в ред. от 03.03.2020 №298, 
от 09.06.2020 №714, от 27.08.2020 № 1106, от 31.08.2020 №1123, от 
23.09.2020 №1242, от 11.11.2020 №1584, от 25.12.20 № 1933, от 28.12.2020 
№1956, от 25.02.2021 №252, от 14.04.2021 №676, от 03.08.2021 №1382, 
от 08.09.2021 №1638, от 06.10.2021 №1789, от 09.11.2021 №1986, от 
30.11.2021 №2171, от 21.09.2022 №1657), изложив ее в новой редакции.

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области Аргунову С.Ю.

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

страции городского округа Павловский Посад

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022 № 197

г. Павловский Посад

О создании Спасательной службы торговли, питания и бытовых услуг 
обеспечения мероприятий гражданской обороны городского округа Пав-
ловский Посад Московской области

 
 В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Фе-

дерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
ния Правительства Московской области от 24.04.2015 № 290/15-ДСП «О 
комиссиях и спасательных службах обеспечения мероприятий граждан-
ской обороны Московской области», распоряжения Правительства 
Московской области 11.08.2020 № 119-РП-ДСП «О внесении изменений 

в Перечень комиссий и спасательных служб обеспечения мероприятий 
гражданской обороны Московской области», постановления Главы город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 01.08.2017 №187 
«О создании спасательных служб обеспечения мероприятий гражданской 

обороны городского округа Павловский Посад Московской области» и в 
целях обеспечения мероприятий гражданской обороны городского округа 
Павловский Посад Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Спасательную службу торговли, питания и бытовых услуг 
обеспечения мероприятий гражданской обороны городского округа Пав-
ловский Посад Московской области.

 2. Утвердить Положение о Спасательной службе торговли, питания и 
бытовых услуг обеспечения мероприятий гражданской обороны городско-
го округа Павловский Посад Московской области (приложение №1).

 3. Утвердить структуру и численность Спасательной службы торговли, 
питания и бытовых услуг обеспечения мероприятий гражданской оборо-
ны городского округа Павловский Посад Московской области (приложе-
ние №2).

 4. Утвердить состав Спасательной службы торговли, питания и бы-
товых услуг обеспечения мероприятий гражданской обороны городского 
округа Павловский Посад Московской области (приложение №3).

5. Обязанности руководителя Спасательной службы торговли, питания 
и бытовых услуг обеспечения мероприятий гражданской обороны го-

родского округа Павловский Посад Московской области (далее – Спаса-
тельная служба) возложить 
на директора МКУ «Центр экономического развития, потребительского 

рынка и ритуальных услуг» Назарову Н.В.
6. Постановление Главы городского округа Павловский Посад Москов-

ской области от 14.11.2019 № 153 «О создании спасательной службы тор-
говли, питания и бытовых услуг обеспечения мероприятий гражданской 
обороны городского округа Павловский Посад Московской области» при-
знать утратившим силу.

 7. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад Московской 
области и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

 8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области Ф.А. Ефанова. 

Исполняющий полномочия Главы
Городского округа Павловский Посад Ф.А.Ефанов
 
 Полная версия документа размещена на официальном сайте Админи-

страции городского округа Павловский Посад

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2022 № 2276

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Здравоохранение» на 2023-2027 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 03.11.2022 №1953 «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Пав-
ловский Посад Московской области», постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 03.11.2022 
№1954 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского окру-
га Павловский Посад Московской области «Здравоохранение» на 2023-
2027 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 20.11.2019 №2091 
«Об утверждении муниципальной программы «Здравоохранение» город-
ского округа Павловский Посад Московской области» (с изм. от 22.05.2020 
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№651, от 28.09.2020 № 1268, от 28.12.2020 №1952, от 25.05.2021 №937, 
от 18.11.2021 №2076, от 25.11.2021 №2145, от 17.12.2021 №2335, от 
31.01.2022 №136, от 05.05.2022 №774, от 21.06.2022 №1038, от 01.12.2022 
№2178).

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2023 и применяется 
к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрени-
ем, утверждением и исполнением бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области, начиная с бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массой инфор-
мации городского округа Павловский Посад Московской области и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области Аргунову С.Ю.

Исполняющий полномочия Главы
городского округа Павловский Посад Ф.А.Ефанов 

Полная версия документа размещена на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___ 07.12.2022 №__2216__ _
г. Павловский Посад

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на террито-
рии городского округа Павловский Посад Московской области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверж-
дения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным 
Решением Совета депутатов от 22.10.2021 № 567/81, Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на терри-
тории городского округа Павловский Посад Московской области на 2023 
год (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области 
(www.pavpos.ru) в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации - начальника управления дорожного 
хозяйства, транспорта, связи и территорий городского округа Павловский 
Посад Московской области А.К. Морева.

Глава городского округа 
Павловский Посад Московской области Д.О. Семенов

Полная версия документа размещена на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский Посад

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2022 № 2263

г. Павловский Посад

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на 2023 год

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с пунктами 2, 4 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 №990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на 2023 год (далее - Программа профи-
лактики) – прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании городского округа Павловский Посад Московской области и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области (www.pavpos.ru) в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области И.С. Ордова.

Исполняющий полномочия Главы 
городского округа Павловский Посад Ф.А. Ефанов 

Полная версия документа размещена на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский Посад

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022 г. № 2264
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры» городского округа Павловский По-
сад Московской области, утверждённую постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 13.11.2019 № 
2048 (в ред. от 20.05.2022 № 879). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 05.08.2020 №999 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Павловский 
Посад Московской области в новой редакции», в связи с внесением в го-
сударственную программу Московской области «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры» изменений (уточнение объёмов финанси-
рования на 2022г.).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объ-
ектов социальной инфраструктуры» городского округа Павловский Посад 
Московской области, утверждённую постановлением Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 13.11.2019 № 
2048 (в ред. от 20.05.2022 № 879) (далее-Программа), изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области Ордова И.С.

 Исполняющий полномочия Главы
 городского округа Павловский Посад Ф.А. Ефанов 

Полная версия документа размещена на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский Посад

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__14.12.2022 №2268_
г. Павловский Посад
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-

новлением Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 05.08.2020 № 999 (с учетом изменений внесённых в по-
становление от 20.02.2021 №232) «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Павловский 
Посад Московской области в новой редакции», в части уточнения объ-
емов финансирования программы/подпрограммы на 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровое муници-
пальное образование» (далее - Программа), утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Павловский Посад от 18.11.2019 
№2081 (в редакции постановления от 31.10.2022 №1920) изложив её в 
новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской области 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора МКУ «Управление делами» городского округа Павловский По-
сад Московской области Иванова А.А.

Исполняющий полномочия Главы 
городского округа Павловский Посад Ф.А. Ефанов

Полная версия документа размещена на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский Посад 

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 № 
г. Павловский Посад

О сносе самовольных построек на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благо-
устройства в Московской области», Положением о порядке выявления, 
сноса самовольных построек и переноса иных объектов, расположенных 
на дворовых территориях многоквартирных жилых домов городского окру-
га Павловский Посад, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 12.11.2018 
№2317, актом от 05.09.2022 и протоколом от 29.07.2022 межведомствен-
ной комиссии по вопросам выявления и сноса самовольных построек, 
расположенных на дворовых территориях многоквартирных жилых домов 
городского округа Павловский Посад Московской области

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МБУ «Благоустройство Павловский Посад» снести самовольные по-
стройки (металл, дерево, кирпич, без фундамента) - 28шт., расположенных 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области 
по адресу: г. Павловский Посад, в районе жилых домов ул.Кооперативная 
д.13 – ул.Крупской д.15, кадастровый квартал 50:17:0020919.

2. Поручить МБУ «Благоустройство Павловский Посад» осуществить 
работы по сносу самовольных построек, указанных в п.1 настоящего по-
становления.

 Данные земельные участки под постройку не отводились. 
 3. Опубликовать постановление в газете «Павлово-Посадские изве-

стия» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

 4. Постановление вступает в силу через 30 дней с даты опубликова-
ния.

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области Белоусова А.Н.

 
 Глава городского округа Павловский Посад 
 Московской области Д. О. Семенов

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по проекту бюджета 
городского округа Павловский Посад Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
г. Павловский Посад 08.12.2022 г.

Ведет: Ильинова Г.Б. - начальник Финансового управления Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области.

Присутствуют: 30 человек: руководители управлений и отделов Ад-
министрации городского округа, сотрудники Контрольно-счетной палаты, 
руководители муниципальных учреждений, представители средств мас-
совой информации. 

Выступили: Ильинова Г.Б. 
Публичные слушания по проекту бюджета городского округа Павлов-

ский Посад Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов проводятся в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Проектом Закона Москов-
ской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»; Законом Московской области от 29.04.2014г. 
№42/2014-ОЗ «О сроке, на который составляются и утверждаются про-
екты бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской 
области»; Уставом городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области от 08.06.2017 № 50/5; решением 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти от 04.05.2018г № 223/23 «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в городском округе Павловский Посад Московской области»; ре-
шением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 05.04.2017 №8/1 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в городском округе Пав-
ловский Посад Московской области». 
Проект решения Совета депутатов городского округа Павловский По-

сад «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» был опубликован 
в газете «Павлово-Посадские известия» №46 от 17.11.2022 г. и размещен 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области в разделе Другие документы.
Предлагается следующий порядок работы: доклад Ильиновой Г.Б. по 

основному вопросу, ответы на вопросы по основному докладу и высту-
пление желающих, в конце повестки подвести итоги слушаний. 

Слушали: Ильинову Г.Б. 
В своем выступлении отметила, в основу разработки проекта бюджета 

городского округа Павловский Посад на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов приняты Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
прогноз социально-экономического развития городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов, проект закона Московской области «О бюджете Московской 
области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», расчетные 
показатели главных администраторов доходов бюджета городского окру-
га, расчетные показатели стоимости предоставления муниципальных ус-
луг, исчисленных с использованием нормативов стоимости предоставле-
ния муниципальных услуг и иных методов расчета.
В целом представлен проект бюджета городского округа Павловский 

Посад Московской области на 2023 год по доходам в сумме 4 522 874 
тыс.руб. и на плановый период 2024 и 2025 годов 5 423 389 тыс.руб. 4 
480 020 тыс.руб. соответственно и по расходам в сумме 4 522 874 тыс.
руб. и на плановый период 2024 и 2025 годов 5 354 137 тыс.руб. и 4 342 
474 тыс.руб.
Общая сумма поступления налоговых и неналоговых доходов опреде-

лена в 2023 году в сумме 2 582 177 тыс. руб. и на плановый период 2024 и 
2025 соответственно 2 770 013 тыс. руб. и 2 750 917 тыс. руб.
Безвозмездные поступления из бюджета Московской области в бюджет 

городского округа определены в объеме 1 940 698 тыс. руб. и на плановый 
период 2024-2025 годов 2 653 376 тыс.руб. и 1 729 103 тыс.руб. соот-
ветственно: субсидии 588 486 тыс. руб. и на плановый период 2024-2025 
годов 1 312 841 тыс. руб. и 400 665 тыс. руб. соответственно; субвенции 
1 351 712 тыс.руб. и на плановый период 2024 и 2025 годов 1 338 535 тыс.
руб. и 1 328 438 тыс. руб. соответственно; иные межбюджетные транс-
ферты 500 тыс.руб. и на плановый период 2024 и 2025 годов 2 000 тыс.
руб. и 0 тыс.руб. соответственно.

Структура доходов проекта бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов определена следующим образом: 

 тыс. руб.
2023 2024 2025

- налог на доходы физических лиц 1 883 684 1 951 
059 1 802 690
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- налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории россий-

ской федерации
83 174 90 669 95 954

- налог, взимаемый в связи с приме-
нением 

 упрощенной системы налогообложе-
ния 

207 160 223 276 242 332

- налог, взимаемый в связи с приме-
нением 

патентной системы налогообложения 
31 040 33 709 36 979

-налог на имущество 222 995 224 822 227 024
- госпошлина 15 945 16 003 16 178

-доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной 
собственности 

88 501 88 001 87 507

- платежи при пользовании природны-
ми ресурсами 1 139 1 139 1 139

- доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 2 500 2 500 2 500

- доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 21 800 21 800 21 800

- штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба 24 239 24 239 24 239

- прочие неналоговые доходы 0 92 796 192 575
- безвозмездные поступления 1 940 698 2 653 

376 1 729 103

Структура расходов проекта бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов определена следующим образом: 
тыс. руб.

2023 2024 2025
- общегосударственные вопросы 402 143 401 323 401 650

- национальная безопасность 59 193 59 193 59 193
- национальная экономика 342 687 317 660 320 155

- жилищно-коммунальное хозяйство 1 040 
981

912 293 874 355

- охрана окружающей среды 5 445 5 445 5 445
- образование 2 172 

353
3 062 974 2 158 028

- культура и кинематография 265 080 290 838 289 876
- социальная политика 106 028 103 310 96 663

- физическая культура и спорт 127 963 201 100 137 108

-обслуживание муниципального долга 1 000 0 0

В проекте бюджета городского округа в рамках программ предусмотре-
но финансирование расходов в сумме 4 508 304 тыс. руб. и на плановый 
период 2024-2025 годов 5 339 636 тыс. руб. и 4 327 974 тыс. руб. соответ-
ственно или 99,7 % и на плановый период 2024-2025 годов 99,7 % и 99,7% 
общих расходов бюджета городского округа.

Слушали: Ильинову Г.Б. – начальника Финансового управления Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области.

 Обратилась к присутствующим с просьбой приступить к прениям по 
проекту бюджета городского округа на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов.

 Вопросов и предложений по проекту бюджета городского округа на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов не поступило.

 
Решили: рассмотреть проект бюджета городского округа Павловский 

Посад Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов на заседании Совета депутатов городского округа Павловский По-
сад Московской области.

Слушания объявляются состоявшимися.

Заместитель председателя Комиссии- Начальник Финансового 
Управления Администрации Г.Б.Ильинова 
______________________________________________

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Решения Совета депутатов городского округа Пав-

ловский Посад Московской области «О бюджете городского округа 
Павловский Посад Московской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»

Публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов городско-
го округа Павловский Посад Московской области «О бюджете городского 
округа Павловский Посад Московской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» назначены постановлением главы городского 
округа Павловский Посад Московской области от 21.11.2022 № 190 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской области «О бюджете го-
родского округа Павловский Посад Московской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Решения Совета депу-
татов городского округа Павловский Посад Московской области «О бюд-
жете городского округа Павловский Посад Московской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Павловский 

Посад Московской области. 
Публичные слушания были проведены в 15:00 час. в малом зале Ад-

министрации городского округа Павловский Посад по адресу: Московская 
область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д 4.
Дата проведения: 08 декабря 2022г.
Жители городского округа Павловский Посад Московской области про-

информированы о проведении публичных слушаний через:
- опубликование в газете «Павлово-Посадские известия» от 24.11.2022 

г. выпуск №47;
- размещения на официальном сайте городского округа Павловский 

Посад в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
pavpos.ru 24 ноября 2022 года по ссылке: https://pavpos.ru/doc_category/
post_glavy/
Материал по теме публичных слушаний: 
- проект Решения Совета депутатов городского округа Павловский По-

сад Московской области «О бюджете городского округа Павловский По-
сад Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» размещен по ссылке:

https://pavpos.ru/doc_category/docums/page/2/
Замечания и предложения по проекту Решения Совета депутатов го-

родского округа Павловский Посад Московской области «О бюджете 
городского округа Павловский Посад Московской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» принимались в виде заявки на 
электронную почту pavpos@mosreg.ru, либо по телефонам 8-496-432-34-
36; 8-496-432-00-50 в срок до 07.12.2022г.
Письменных и устных обращений не поступало.
Итоговый документ (протокол) проведения публичных слушаний по 

проекту Решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области «О бюджете городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов» составлен и подписан 08.12.2022г.
В результате проведенных публичных слушаний принято решение:
Решение носит рекомендательный характер:
1. Публичные слушания признать состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов городского округа Павловский По-

сад Московской области рассмотреть на заседании проект решения Со-
вета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

3. Комиссии по проведению публичных слушаний направить итоговый 
документ (протокол) публичных слушаний, заключение о результатах 
проведенных публичных слушаниях в Совет депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области.

4. Опубликовать итоги проведения публичных слушаний в печатном 
издании «Информационный вестник городского округа Павловский По-
сад Московской области» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Павловский Посад в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.pavpos.ru в составе материалов к проекту решения 
«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Председатель комиссии: 
Ефанов Ф.А. 
Первый заместитель Главы администрации городского округа
Павловский Посад Московской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-ПП/22-3913

по продаже земельного участка, государственная собственность на ко-
торыйне разграничена, расположенного на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области, вид разрешенного использова-
ния:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010102064
Дата начала приема заявок: 06.12.2022
Дата окончания приема заявок: 26.01.2023
Дата аукциона: 30.01.2023

2022 год
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1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложе-

ний о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – 
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион), проводится в соответствии с 
требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулирова-

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

сковской области от 01.12.2022
№ 212-З п. 152;
- постановления Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области от 02.12.2022
№ 2192 «О проведении аукциона в электронной форме по продаже зе-

мельного участка» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Москов-

ской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Продавец – орган исполнительной власти Московской области или 

исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 
Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об 
отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о на-
чальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора купли-про-
дажи), отвечающий за соответствие земельного участка характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опу-
бликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов по месту нахождения земельного участка, за соблюдение 
сроков заключения договора купли-продажи земельного участка и осу-
ществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области Местонахождение: 142500, Московская область, г. 
Павловский Посад, пл. Революции, д. 4 Адрес сайта: www.pavpos.ru
Адрес электронной почты: pavpos@mosreg.ru
Телефон факс: + 7 (496) 432-05-87 факс: +7 (496) 432-24-09.

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие ор-
ганизации и проведения аукциона требованиям действующего законо-
дательства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав 
Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат за-
датков в установленном порядке. Наименование: Комитет по конкурент-
ной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции 

по организации и проведению аукциона – отвечает за соблюдение сроков 
размещения Извещения о проведении аукциона и документов, состав-
ляемых в ходе проведения аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов 
Московской области (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке 
www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка) в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской об-

ласти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ 
«РЦТ»).
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 7. Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистри-

рованное на территории Российской Федерации, владеющее электрон-
ной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования

 
программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функцио-

нирование и включенное в перечень операторов электронных площадок, 
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов электрон-
ных площадок и специализированных электронных площадок, предусмо-
тренных Федеральными законами от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-

тендер».
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевчен-

ко, 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: продажа земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного на террито-
рии городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Зе-
мельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Павловский Посад, деревня Грибанино.
Площадь, кв. м: 1 100

Кадастровый номер: 50:17:0020101:647 (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.11.2022 
№ КУВИ-001/2022-196099239- Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собствен-

ность на который не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.11.2022 № КУВИ-
001/2022-196099239 - Приложение 2).
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности 

и ограничений в использовании земельного участка: указаны в Сводной 
информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях 
земельного участка от 17.10.2022 № СИ-РГИС-7517955901 (Приложение 
4), письме Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 28.11.2022 № 667-озо (Приложение 4), акте осмотра Зе-
мельного участка от 23.11.2022 (Приложение 4).

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок)
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства: указаны в приложении к Сводной информа-
ции об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земель-
ного участка от 17.10.2022 № СИ-РГИС-7517955901 (Приложение 4).

Информация о возможности подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (Приложение 5)1

Начальная цена предмета аукциона: 669 834,00 руб. (Шестьсот шесть-
десят девять тысяч восемьсот тридцать четыре руб. 00 коп.), НДС не об-
лагается.

«Шаг аукциона»: 20 095,02 руб. (Двадцать тысяч девяносто пять руб. 
02 коп.).

1 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с раз-
решенным использованием земельного участка предусматривается воз-
можность строительства зданий, сооружений.

 
Размер задатка для участия в аукционе: 669 834,00 руб. (Шестьсот 

шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать четыре руб. 00 коп.), НДС 
не облагается.

2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее - Заявка): элек-
тронная площадка

www.rts-tender.ru.

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 06.12.2022 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 рассмо-
трения:

26.01.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 30.01.2023.

2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-
tender.ru.

2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 30.01.2023 в 12 час. 
00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона (далее - Извещение) размеща-
ется на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной 
площадке: www.rts-tender.ru.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области

www.pavpos.ru;
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- в газете «Информационный вестник городского округа Павловский По-
сад». Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.

3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 
обеспечивается Продавцом во взаимодействии с Организатором аукци-
она в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, 

желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) ра-
бочих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направля-
ет Запрос на осмотр Земельного участка
Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участ-

ка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка оформляется
«смотровое письмо» и направляется в личный кабинет пользователя 

на Портале ЕАСУЗ
(https://easuz.mosreg.ru/torgi).

4. Требования к Заявителям
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть 

ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора купли-
продажи Земельного участка, имеющий электронную подпись, оформ-
ленную в соответствии с требованиями действующего законодательства 
удостоверяющим центром (далее - ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ 
(АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электронной
площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной 

площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).

ВНИМАНИЕ!
 
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо
в качестве физического лица (не индивидуального предпринимателя).

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной пло-
щадке

5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на элек-
тронной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе 
Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо прой-
ти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии 
с Регламентом и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 

платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на 

электронной площадке указана также в Памятке (Приложение 9).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее – 

Доверенное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти 
регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 
5.1 – 5.3 Извещения.

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования де-
нежных средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении 
задатка.

6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в 
аукционе Заявитель с учетом требований Разделов 4; 5 Извещения обе-
спечивает наличие денежных средств на счёте Оператора электронной 
площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 
Извещения.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной пло-

щадки производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по 
следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью 
«РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 

БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001

Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении га-

рантийного обеспечения,
№ аналитического счета , без НДС».

6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом 
счете Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и 

Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, откры-
тым Оператором электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 

2.5 Извещения, блокируются Оператором электронной площадки на ана-
литическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкци-
ями. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, 
направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на 
аналитическом счете Заявителя денежные средства являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Согла-

шения о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на счете Заявителя 

в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Оператором 
электронной площадки в следующем порядке:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Зая-
вок, установленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями;

 
- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукцио-
не, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блоки-
рования денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке 
(Приложение 9).

6.6. Задаток Победителя аукциона, а также задаток иных лиц, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет платы за Земельный участок. Перечис-
ление задатка Продавцу в счет платы за земельный участок осуществля-
ется Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не за-

ключившими в установленном в Извещении порядке договора купли-про-
дажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки 

в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе 
подать только одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4; 5; 6 подает заявку в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче за-
явки указана также в Памятке (Приложение 9).

7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площад-
ки в сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:

7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 
6) с приложением указанных в настоящем пункте документов в форме 
электронных документов или электронных образов документов, то есть 
документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального пред-
принимателя);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Ин-

струкциями, информация о внесении Заявителем задатка формируется 
Оператором электронной площадки и направляется Организатору аукци-
она.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями.

7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовре-
менно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается 
раздельного направления Заявки и приложенных к ней документов, на-
правление дополнительных документов после подачи Заявки или замена 
ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Ре-
гламентом и Инструкциями.

7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электрон-
ной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:

- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного 
действовать от имени Заявителя;

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что по-
данные ранее Заявки не отозваны;

- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещения дня и 
времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки 
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уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки основа-

ний возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки реги-
стрирует Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

 
При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю уве-

домление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструк-
циями.

7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установлен-
ных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извеще-
ния) в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до 
установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 
2.8 Извещения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с 
помощью программных и технических средств в дату и время окончания 
срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информа-
ции и приложенных к ней документов несет Заявитель.

7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) 
Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аук-
циона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осу-

ществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет 

соответствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании За-

явителей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, подписываемым всеми присутствующими членами 
Аукционной комиссией;

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полно-

мочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процен-
тов общего числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной 
комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-

чаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в 

аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником и приобрести земельный участок;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Опе-
ратор электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструк-
циями:

- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и при-
знанным Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, уведомления о принятых в их отношении решениях, не позднее уста-
новленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения 
аукциона;

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на 
электронной площадке.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Орга-
низатор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания указанного протокола.

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участ-
ника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвую-
щим в аукционе с даты и времени начала проведения аукциона, указан-
ных в пункте 2.11 Извещения.

 
10. Порядок проведения аукциона
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкци-

ями обеспечивается Оператором электронной площадки.
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к 

участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной 
площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в 
аукционе. Информация по участию в аукционе указана также в Памятке 
(Приложение 9).

10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пун-

кте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать 
со временем проведения профилактических работ на электронной пло-
щадке.

10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета 
аукциона на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения 
процедуры аукциона не поступило ни одного предложения о цене Пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Пред-
мета аукциона (пункт 10.4 Извещения), аукцион завершается с помощью 
программных и технических средств электронной площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Пред-
мета аукциона, время представления следующих предложений о цене 
Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.

10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических 
средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после 
поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один 
Участник не сделал предложение о цене Предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую 
цену Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения 
аукциона для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона 
путем оформления Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр 
Протокола о результатах аукциона передается Победителю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение 
аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программ-
ными и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем 
за 3 (три) часа до времени возобновления проведения аукциона, в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями Участники получают уведомле-
ния от Оператора электронной площадки с указанием даты и времени 
возобновления проведения аукциона.

10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки 
размещает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с 
Регламентом и Инструкциями.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного 
рабочего дня со дня его подписания.

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о 

допуске к участию в аукционе и признании Участником только одного За-
явителя;

- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона 
(пункт 10.4 Извещения).

11. Условия и сроки заключения договора купли-продажи земельного 
участка

11.1. Заключение договора купли-продажи земельного участка (Прило-
жение 8) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, 
а также Извещением.

 
11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

Заявитель признан Участником, Продавец в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в 
аукционе подана только одна Заявка на участие в аукционе, при условии 
соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем тре-
бованиям, указанным в Извещении о проведении аукциона, Продавец в 
течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направ-
ляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора купли-прода-
жи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

11.4. Продавец направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления Протокола о результатах аукциона.

11.5. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного 
участка ранее чем через

10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на Официальном сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается до-
говор купли-продажи земельного участка в соответствии с Земельным ко-
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дексом Российской Федерации, обязаны подписать договор купли-прода-
жи земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
такого договора.

11.7. Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представ-
лен Продавцу, Продавец предлагает заключить указанный договор иному 
Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка в соответствии 
с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Продавцом проекта указанного договора купли-продажи, не 
подписал и не представил Продавцу указанный договор, Продавец на-
правляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России (в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной 
антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Пред-
мета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка, 
этот Участник не представил Продавцу подписанный со своей стороны 
указанный договор, Продавец вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Полная версия документа размещена на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский Посад 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-ПП/22-4026

по продаже земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенного на территории Павловский По-
сад Московской области, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010102080
Дата начала приема заявок: 14.12.2022
Дата окончания приема заявок: 30.01.2023
Дата аукциона: 01.02.2023
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложе-

ний о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – 
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион), проводится в соответствии с 
требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулирова-

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

сковской области от 09.12.2022
№ 218-З п. 23;
- постановления Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области от 12.12.2022
№ 2244 «О проведении аукциона в электронной форме по продаже зе-

мельного участка»;
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Москов-

ской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Продавец – Администрация городского округа Павловский Посад 

Московской области Местонахождение: 142500, Московская область, г. 
Павловский Посад, пл. Революции, д. 4 Адрес сайта: www.pavpos.ru
Адрес электронной почты: pavpos@mosreg.ru
Телефон факс: + 7 (496) 432-05-87 факс: +7 (496) 432-24-09.
2.2. Организатор аукциона – Комитет по конкурентной политике Мо-

сковской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - Государственное ка-

зенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» 
(сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 7. Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – Общество с ограниченной от-

ветственностью «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевчен-

ко, 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: продажа земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного на террито-
рии Павловский Посад Московской области (далее - Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Павловский Посад, деревня Козлово.
Площадь, кв. м: 600
Кадастровый номер: 50:17:0030811:618.
Сведения о правах на земельный участок: государственная собствен-

ность на который не разграничена.
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности 

и ограничений в использовании земельного участка: указаны в Сводной 
информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях 
земельного участка от 21.10.2022 № СИ-РГИС-7517956741, письме Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
07.12.2022 № 674-озо, акте осмотра Земельного участка от 07.12.2022.
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-

зяйства (приусадебный земельный участок)
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства: указаны в приложении к Сводной информа-
ции об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земель-
ного участка от 21.10.2022 № СИ-РГИС-7517956741.
Информация о возможности подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения1
Начальная цена предмета аукциона: 400 638,00 руб. (Четыреста тысяч 

шестьсот тридцать восемь руб.
00 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 12 019,14 руб. (Двенадцать тысяч девятнадцать руб. 

14 коп.).

1 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с раз-
решенным использованием земельного участка предусматривается воз-
можность строительства зданий, сооружений.
Размер задатка для участия в аукционе: 400 638,00 руб. (Четыреста 

тысяч шестьсот тридцать восемь руб. 00 коп.) НДС не облагается.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее - Заявка): элек-

тронная площадка
www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 14.12.2022 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 рассмо-

трения:
30.01.2023 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 01.02.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-

tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 01.02.2023 в 12 час. 

00 мин.

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ПЗЭ-ПП/22-4043

по продаже земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенного на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00400010102081
Дата начала приема заявок: 14.12.2022
Дата окончания приема заявок: 30.01.2023
Дата аукциона: 01.02.2023
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложе-

ний о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – 
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион), проводится в соответствии с 
требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулирова-

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

сковской области от 09.12.2022
№ 218-З п. 67;
- постановления Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области от 12.12.2022
№ 2245 «О проведении аукциона в электронной форме по продаже зе-

мельного участка»;
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Москов-

ской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Продавец – Администрация городского округа Павловский Посад 

Московской области Местонахождение: 142500, Московская область, г. 
Павловский Посад, пл. Революции, д. 4 Адрес сайта: www.pavpos.ru
Адрес электронной почты: pavpos@mosreg.ru
Телефон факс: + 7 (496) 432-05-87 факс: +7 (496) 432-24-09.
2.2. Организатор аукциона – Комитет по конкурентной политике Мо-

сковской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - Государственное ка-

зенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» 
(сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 7. Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – Общество с ограниченной от-

ветственностью «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевчен-

ко, 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: продажа земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного на террито-
рии городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Зе-
мельный участок).

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

д. Назарьево
Площадь, кв. м: 708
Кадастровый номер: 50:17:0021804:1021
Сведения о правах на земельный участок: государственная собствен-

ность на который не разграничена 
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности 

и ограничений в использовании земельного участка: указаны в Сводной 
информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях 
земельного участка от 10.11.2022 № СИ-РГИС-7721647831, письме Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
02.12.2022 № 670-озо, акте осмотра Земельного участка от 02.12.2022.
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-

зяйства (приусадебный земельный участок)
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства: указаны в приложении к Сводной информа-
ции об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земель-
ного участка от 10.11.2022 № СИ-РГИС-7721647831
Информация о возможности подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения1
Начальная цена предмета аукциона: 465 920,64 руб. (Четыреста шесть-

десят пять тысяч девятьсот двадцать руб. 64 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 13 977,61 руб. (Тринадцать тысяч девятьсот семьде-

сят семь руб. 61 коп.).

1 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с раз-
решенным использованием земельного участка предусматривается воз-
можность строительства зданий, сооружений.
Размер задатка для участия в аукционе: 465 920,64 руб. (Четыреста 

шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать руб. 64 коп.), НДС не обла-
гается.

2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее - Заявка): элек-
тронная площадка

www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 14.12.2022 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 рассмо-

трения:
30.01.2023 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 01.02.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-

tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 01.02.2023 в 12 час. 

00 мин.

_______________________________________

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информируем о возможном предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 979 кв.м, категория земель - «земли населённых пунктов», 
вид разрешенного использования – «для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок)», расположенного по адресу: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, д.Назарьево, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного зе-

мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок) вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанного 
земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме 
в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабо-
чим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому време-
ни 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 по-
средством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя) или в электронной форме посредством РПГУ c целью обраще-
ния «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении 
земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».
Дата и время начало приема заявок – 22.12.2022 г. в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 20.01.2023 г. в 17:00
Дата подведения итогов – 20.01.2023 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.216. Приемный день – четверг, с 15:00 до 
17:00, контактный телефон: 8(49643)2-31-32.

_______________________________________

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информируем о возможном предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 1934 кв.м, категория земель - «земли населённых пунктов», 
вид разрешенного использования – «для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок)», расположенного по адресу: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, р.п.Большие Дворы, для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного зе-

мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок) вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанного 
земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме 
в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабо-
чим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому време-
ни 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 по-
средством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя) или в электронной форме посредством РПГУ c целью обраще-
ния «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении 
земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».
Дата и время начало приема заявок – 22.12.2022 г. в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 20.01.2023 г. в 17:00
Дата подведения итогов – 20.01.2023 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.216. Приемный день – четверг, с 15:00 до 
17:00, контактный телефон: 8(49643)2-31-32.

_______________________________________

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 
информирует о возможном предоставлении в собственность земельно-
го участка, площадью 462 кв.м, категория земель - «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного использования – «для индивидуального 
жилищного строительства», расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г.о.Павловский Посад, д.Сонино, для индивидуального жилищного 
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строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже вы-
шеуказанного земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-

ного участка принимаются в письменной форме в течении 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9 часов 00 
минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Москов-
ская 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 по-
средством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя) или в электронной форме посредством РПГУ c целью обраще-
ния «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении 
земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».
Дата и время начала приема заявок – 22.12.2022 г. в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 20.01.2023 г. в 17:00
Дата подведения итогов – 20.01.2023 г.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка мож-

но с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, 
г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, каб.216. Приемный день – чет-
верг, с 15:00 до 17:00, контактный телефон: 8(49643)2-31-32.

_______________________________________

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ПП/21-3092

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области, 
вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-

дебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
231221/6987935/02
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109031
Дата начала приема заявок: 24.12.2021
Дата окончания приема заявок: 03.02.2023
Дата аукциона: 07.02.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗЭ-ПП/21-3092 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) (далее – Извещение о проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. - 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.02.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 07.02.2023 в 10 час. 
00 мин.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной фор-
ме: 07.02.2023 в 12 час. 00 мин.».

2. Изложить пункт 3 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) 

размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на 
электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области www.pavpos.ru;

- в общественно-политической газете «Информационный вестник го-
родского округа Павловский Посад».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 

обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аук-
циона в установленный пунктами

2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, 

желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) ра-
бочих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направля-
ет Запрос на осмотр Земельного участка.
Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участ-

ка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в 
личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/
torgi).».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ПП/22-555

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области, 
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109495
Дата начала приема заявок: 14.03.2022
Дата окончания приема заявок: 03.02.2023
Дата аукциона: 07.02.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗГЭ-ПП/22-555 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) (далее – Извещение о проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.02.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 07.02.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 07.02.2023 в 12 час. 

00 мин.».
2. Изложить пункт 3 Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции:
«3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) 

размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на 
электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области www.pavpos.ru;

- в общественно-политической газете «Информационный вестник го-
родского округа Павловский Посад».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 

обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аук-
циона в установленный пунктами

2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, 

желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) ра-
бочих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направля-
ет Запрос на осмотр Земельного участка.
Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участ-

ка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в 
личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/
torgi).».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ПП/22-1149

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области,
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-

зяйства (приусадебный земельный участок)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109933
Дата начала приема заявок: 25.04.2022
Дата окончания приема заявок: 03.02.2023
Дата аукциона: 07.02.2023
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В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗГЭ-ПП/22-1149 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) (далее – Извещение о проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.02.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 07.02.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 07.02.2023 в 12 час. 

00 мин.».
2. Изложить пункт 3 Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции:
«3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) 

размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на 
электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области www.pavpos.ru;

- в общественно-политической газете «Информационный вестник го-
родского округа Павловский Посад».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 

обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аук-
циона в установленный пунктами

2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, 

желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) ра-
бочих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направля-
ет Запрос на осмотр Земельного участка.
Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участ-

ка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в 
личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/
torgi).».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ПП/22-2420

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110922
Дата начала приема заявок: 04.08.2022
Дата окончания приема заявок: 03.02.2023
Дата аукциона: 07.02.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗГЭ-ПП/22-2420 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о 
проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.02.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 07.02.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 07.02.2023 в 12 час. 

00 мин.».
2. Изложить пункт 3 Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции:
«3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) 

размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на 
электронной площадке.

Извещение публикуется в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом муниципального образования, по месту нахождения Земельного 
участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области www.pavpos.ru;

- в общественно-политической газете «Информационный вестник го-
родского округа Павловский Посад».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы 

и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором 
аукциона в установленный пунктами

2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков 

лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 
(два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный 
кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) 
направляет Запрос на осмотр Земельного участка.
Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участ-

ка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на ос-

мотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направ-
ляется в личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ПП/22-3491

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

женного на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111650
Дата начала приема заявок: 01.11.2022
Дата окончания приема заявок: 03.02.2023
Дата аукциона: 07.02.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗГЭ-ПП/22-3491 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) (далее – Извещение о проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.02.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 07.02.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 07.02.2023 в 12 час. 

00 мин.».
2. Изложить пункт 3 Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции:
«3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) 

размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на 
электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом муниципального образования, по месту нахождения Земельного 
участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области www.pavpos.ru;

- в общественно-политической газете «Информационный вестник го-
родского округа Павловский Посад».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы 

и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором 
аукциона в установленный пунктами

2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков 

лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 
(два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный 
кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) 
направляет Запрос на осмотр Земельного участка.
Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участ-

ка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).
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В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на ос-
мотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направ-
ляется в личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ПП/22-2314

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110837
Дата начала приема заявок: 25.07.2022
Дата окончания приема заявок: 03.02.2023
Дата аукциона: 07.02.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗЭ-ПП/22-2314 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о 
проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.02.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 07.02.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 07.02.2023 в 12 час. 

00 мин.».
2. Изложить пункт 3 Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции:
«3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) 

размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на 
электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом муниципального образования, по месту нахождения Земельного 
участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области www.pavpos.ru;

- в общественно-политической газете «Информационный вестник го-
родского округа Павловский Посад».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы 

и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором 
аукциона в установленный пунктами

2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков 

лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 
(два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный 
кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) 
направляет Запрос на осмотр Земельного участка.
Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участ-

ка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на ос-

мотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направ-
ляется в личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ПП/22-2320

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110838
Дата начала приема заявок: 25.07.2022
Дата окончания приема заявок: 03.02.2023
Дата аукциона: 07.02.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗЭ-ПП/22-2320 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-

ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о 
проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.02.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 07.02.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 07.02.2023 в 12 час. 

00 мин.».
2. Изложить пункт 3 Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции:
«3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) 

размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на 
электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области www.pavpos.ru;

- в общественно-политической газете «Информационный вестник го-
родского округа Павловский Посад».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 

обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аук-
циона в установленный пунктами

2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, 

желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) ра-
бочих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направля-
ет Запрос на осмотр Земельного участка.
Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участ-

ка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в 
личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/
torgi).».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ПП/22-2321

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110839
Дата начала приема заявок: 25.07.2022
Дата окончания приема заявок: 03.02.2023
Дата аукциона: 07.02.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗЭ-ПП/22-2321 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о 
проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.02.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 07.02.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 07.02.2023 в 12 час. 

00 мин.».
2. Изложить пункт 3 Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции:
«3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) 

размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на 
электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области www.pavpos.ru;

- в общественно-политической газете «Информационный вестник го-
родского округа Павловский Посад».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
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3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 

обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аук-
циона в установленный пунктами

2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, 

желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) ра-
бочих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направля-
ет Запрос на осмотр Земельного участка.
Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участ-

ка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в 
личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/
torgi).».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ПП/22-2322

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110840
Дата начала приема заявок: 25.07.2022
Дата окончания приема заявок: 03.02.2023
Дата аукциона: 07.02.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗЭ-ПП/22-2322 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о 
проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.02.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 07.02.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 07.02.2023 в 12 час. 

00 мин.».
2. Изложить пункт 3 Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции:
«3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) 

размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на 
электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области www.pavpos.ru;

- в общественно-политической газете «Информационный вестник го-
родского округа Павловский Посад».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и 

обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аук-
циона в установленный пунктами

2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, 

желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) ра-
бочих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный кабинет 
пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направля-
ет Запрос на осмотр Земельного участка.
Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участ-

ка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в 
личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/
torgi).».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ПП/22-2327

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области, 

вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110848
Дата начала приема заявок: 26.07.2022
Дата окончания приема заявок: 03.02.2023
Дата аукциона: 07.02.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗЭ-ПП/22-2327 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о 
проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.02.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 07.02.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 07.02.2023 в 12 час. 

00 мин.».
2. Изложить пункт 3 Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции:
«3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) 

размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на 
электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом муниципального образования, по месту нахождения Земельного 
участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области www.pavpos.ru;

- в общественно-политической газете «Информационный вестник го-
родского округа Павловский Посад».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы 

и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором 
аукциона в установленный пунктами

2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков 

лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 
(два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный 
кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) 
направляет Запрос на осмотр Земельного участка.
Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участ-

ка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на ос-

мотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направ-
ляется в личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ПП/22-2901

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111250
Дата начала приема заявок: 15.09.2022
Дата окончания приема заявок: 30.01.2023
Дата аукциона: 01.02.2023

2022 год-
 
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗЭ-ПП/22-2901 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о 
проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:
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«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 30.01.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 01.02.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 01.02.2023 в 12 час. 
00 мин.».

2. Изложить пункт 3 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

«3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извеще-
ние) размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и 
на электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом муниципального образования, по месту нахождения Земельного 
участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области www.pavpos.ru;

- в общественно-политической газете «Информационный вестник го-
родского округа Павловский Посад».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.

3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы 
и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором 
аукциона в установленный пунктами

2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков 

лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 
(два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный 
кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) 
направляет Запрос на осмотр Земельного участка.
Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участ-

ка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на ос-

мотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направ-
ляется в личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).».

3. Исключить Приложение 8.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ПП/22-3587

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области, 
вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111720
Дата начала приема заявок: 09.11.2022
Дата окончания приема заявок: 06.02.2023
Дата аукциона: 08.02.2023
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукци-

она внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона 
в электронной форме № АЗЭ-ПП/22-3587 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о 
проведении аукциона):

1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона 
в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 06.02.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 08.02.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 08.02.2023 в 12 час. 

00 мин.».
2. Изложить пункт 3 Извещения о проведении аукциона в следующей 

редакции:
«3. Информационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) 

размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на 
электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом муниципального образования, по месту нахождения Земельного 
участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области www.pavpos.ru;

- в общественно-политической газете «Информационный вестник го-
родского округа Павловский Посад».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы 

и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором 
аукциона в установленный пунктами

2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков 

лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 
(два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный 
кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) 
направляет Запрос на осмотр Земельного участка.
Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участ-

ка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на ос-

мотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направ-
ляется в личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.
mosreg.ru/torgi).».

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 № 200

г. Павловский Посад

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 16.02.2022 №21 «О порядке соз-
дания, хранения, использования и восполнения резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», законом Москов-
ской области от 04.05.2005 №110/2005-ОЗ «О защите населения и тер-
ритории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение, установленное под-
пунктом 1.1., пункта 1 постановления Главы городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 16.02.2022 №21 «О порядке созда-
ния, хранения, использования и восполнения резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области», изложив его в но-
вой редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации – начальника управления по терри-
ториальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области Шевелина В.П.

Исполняющий полномочия Главы
городского округа Павловский Посад Ф.А. Ефанов
 

Утверждено
постановлением Главы городского округа Павловский Посад

Московской области 
от 19.12.2022 № 200

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, хранения, использования, восполнения, освеже-

ния резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 № 1119 «Об 
утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», законом Московской области от 04.05.2005 № 110/2005-ОЗ «О 
защите населения и территории Московской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные 
принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва 
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материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
– Резерв) на территории городского округа Павловский Посад Москов-
ской области (далее - на территории городского округа Павловский По-
сад).

1.2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привле-
чения необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения, развертывания и содержания временных 
пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им по-
мощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановитель-
ных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), 
а также при ликвидации угрозы и последствий ЧС. 

1.3. Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с лик-
видацией ЧС, только на основании решений, принятых Главой городско-
го округа Павловский Посад. 

1.4. Создание Резерва предусматривается в общем объеме запасов 
материально-технических ресурсов с указанием неснижаемой номенкла-
туры и объемов материальных ресурсов, используемых для ликвидации 
ЧС.

1.5. Резерв включает продовольствие, медицинское имущество, меди-
каменты, вещевое имущество, транспортные средства, средства связи, 
строительные материалы, предметы первой необходимости, нефтепро-
дукты, средства коммунально-энергетических сетей, средства индивиду-
альной защиты и другие материально-технические ресурсы.

1.6. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверж-
дается Главой городского округа Павловский Посад и руководителем 
организации, и устанавливается исходя из прогнозируемых видов и мас-
штабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также 
максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 
ликвидации ЧС.

1.7. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за 
счет средств бюджета Администрации городского округа Павловский По-
сад и средств организаций, а также за счет внебюджетных источников.

2. Порядок создания, хранения, использования и восполнения Резер-
ва.

2.1. Резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории 
городского округа Павловский Посад включает в себя:

- местный Резерв – Резерв Администрации городского округа Павлов-
ский Посад;

- объектовые Резервы – Резервы организаций.
2.2. Резерв Администрации городского округа Павловский Посад для 

ликвидации ЧС природного и техногенного характер создается заказчи-
ками:

– отделом по ГО и ЧС управления по территориальной безопасности, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области - по средствам 
индивидуальной защиты, приборам дозиметрического и химического 
контроля;

– отделом строительства и ремонта Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области - по строительным материалам;

 – отделом дорожного хозяйства, транспорта, связи и территорий Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области 
- по дорожному хозяйству, транспорту и связи;

– управлением ЖКХ Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области - по материалам и оборудованию для объектов и 
сетей жилищно-коммунального комплекса, дегазирующим, дезактивиру-
ющим и дезинфицирующим средствам, горюче-смазочным материалам;

– муниципальным казенным учреждением городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Центр экономического развития, потре-
бительского рынка и ритуальных услуг» - по продовольствию, товарам 
первой необходимости и вещевому имуществу; 

– муниципальным казенным учреждением городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «ЕДДС-112» - по средствам оповеще-
ния. 

– муниципальным казенным учреждением городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «АСФ «Спасатель» - по средствам спа-
сения и пожаротушения.

2.3. Заказчиком создания Резерва по средствам для проведения са-
нитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, медицин-
скому имуществу и медикаментам, автономным источникам электро-
снабжения учреждений здравоохранения является ГБУЗ Московской 
области «Павлово-Посадская ЦРБ».

2.4. Заказчики, на которых возложены функции по созданию Резерва:
- разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам матери-

альных ресурсов в Резерв;
- представляют на очередной финансовый год бюджетные заявки для 

закупки материальных ресурсов в Резерв;
- определяют размеры расходов по хранению и содержанию матери-

альных ресурсов в Резерве;
- определяют места хранения материальных ресурсов местного Ре-

зерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечиваю-
щие возможность доставки в зоны ЧС;

- участвуют в осуществлении отбора поставщиков материальных ре-
сурсов в Резерв;

- участвуют в заключении (в объеме выделенных ассигнований) кон-
трактов на поставку материальных ресурсов в Резерв, а также на ответ-
ственное хранение и содержание Резерва;

- организуют хранение, освежение, замену, обслуживание материаль-
ных ресурсов, находящихся в Резерве;

- организуют доставку материальных ресурсов Резерва потребителям 
в районы ЧС;

- ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 
Резерва;

- обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к ис-
пользованию;

- осуществляют контроль наличия, качественного состояния, соблюде-
ния условий хранения и выполнения мероприятий по содержанию мате-
риальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве;

- участвуют в подготовке проектов нормативных правовых актов по во-
просам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, 
реализации, списания и выдачи материальных ресурсов Резерва.

2.5. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Ре-
зерва городского округа Павловский Посад возлагается на Главу город-
ского округа Павловский Посад. 

2.6. Координация деятельности по управлению Резервом городского 
округа Павловский Посад возлагается на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Павловский Посад, отвечающего за вопросы 
безопасности на территории городского округа Павловский Посад.

2.7. Методическое руководство созданием, хранением, использова-
нием и восполнением Резерва осуществляет Главное управление МЧС 
России по Московской области.

2.8. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2.9. Материальные ресурсы Резерва для ликвидации ЧС, независимо 
от места их размещения, являются собственностью тех учреждений и 
организаций, на средства которых они созданы (приобретены).

2.10. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на 
объектах, специально предназначенных для их хранения и обслужива-
ния, так и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах 
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-
сбытовых, торгово-посреднических и иных организаций, независимо от 
формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность 
и откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС.

2.11. Администрация городского округа Павловский Посад, в соответ-
ствии с настоящим Положением, осуществляет контроль количества, ка-
чества и условий хранения материальных ресурсов.

2.12. Разрешение на выдачу материальных ресурсов из местного Ре-
зерва городского округа Павловский Посад осуществляется по решению 
Главы городского округа Павловский Посад и оформляется письменным 
распоряжением.

2.13. В случае возникновения на территории городского округа Пав-
ловский Посад ЧС техногенного характера расходы по выдаче (отпуску) 
материальных ресурсов из Резерва городского округа возмещаются за 
счет средств организации, виновной в возникновении ЧС на территории 
городского округа Павловский Посад.

2.14. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, 
в целях ликвидации ЧС осуществляется транспортными организациями 
городского округа Павловский Посад.

2.15. Организации городского округа Павловский Посад, обратившие-
ся за помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, орга-
низуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону 
ЧС материальных ресурсов.

2.16. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва мате-
риальных ресурсов готовят организации городского округа Павловский 
Посад, которым они выделены. 

2.17. Для ликвидации ЧС и обеспечения жизнедеятельности постра-
давшего населения, Администрация городского округа Павловский По-
сад может использовать находящиеся на её территории объектовые 
Резервы материальных ресурсов по согласованию с организациями, их 
создавшими.

2.18. При недостаточности материальных ресурсов Резервов город-
ского округа Павловский Посад и организаций для ликвидации ЧС на-
правляется заявка об оказании помощи в Правительство Московской 
области. 

2.19. По операциям с материальными ресурсами Резерва организа-
ции несут ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.20. Восполнение материальных ресурсов Резерва городского округа 
Павловский Посад, израсходованных при ликвидации ЧС, осуществля-
ется за счет средств организаций, в интересах которых использовались 
материальные средства Резерва городского округа Павловский Посад 
или за счет иных средств по решению соответствующих органов.

2.21. Объектовые Резервы создаются решением руководителя орга-
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низации.
2.22. При возникновении ЧС объектового масштаба для ликвидации 

последствий используются объектовые Резервы. При недостаточности 
собственных средств, организациями направляется заявка в Админи-
страцию городского округа Павловский Посад об оказании помощи за 
счет Резервов материальных ресурсов Администрации городского округа 
Павловский Посад с приложением обоснований объемов и номенклату-
ры требуемых ресурсов. 

3. Порядок освежения резервов материальных ресурсов.

3.1. По истечении сроков хранения резервов материальных ресурсов, 
установленных соответствующими стандартами и техническими усло-
виями, проводится контроль их состояния с целью принятия решения о 
продлении срока хранения или освежения (замены) материальных ре-
сурсов. При этом материальные ресурсы подвергаются анализам, физи-
ко-химическим и физико-механическим испытаниям. Контрольно-изме-
рительный инструмент и другие средства измерения подлежат контролю 
технического состояния и проверке точности показаний в установленные 
сроки в специальных организациях. 

3.2. В случае если по истечении срока хранения установлено, что в 
качественном состоянии материальных ресурсов не произошло изме-
нений, приводящих к невозможности использования их по назначению, 
срок хранения может быть продлен, но не более чем на половину перво-
начально установленного срока.

3.3. Контролю за качественным состоянием материалов, срок хране-
ния которых продлен, необходимо уделять особое внимание. При появ-
лении признаков ухудшения качества этих материалов следует в крат-
чайшие сроки производить их освежение. 

3.4. При невозможности принятия решения о продлении срока хране-
ния материальных ресурсов проводится их освежение (замена).

3.5. Освежение резервов - это замена материальных ресурсов из 
резервов в связи с истечением установленного срока хранения мате-
риальных ресурсов, тары, упаковки, а также вследствие возникновения 
обстоятельств, могущих повлечь за собой порчу или ухудшение качества 
хранимых материальных ресурсов до истечения установленного срока 
их хранения, при одновременной поставке и закладке в резервы равного 
количества аналогичных материальных ресурсов. 

3.6. Освежение резервов осуществляется в соответствии с ежегодно 
разрабатываемыми планами и производится органами, их создавшими, 
из тех же источников финансирования, что и накопление. 

3.7. Основанием для определения очередности освежения резервов 
являются дата изготовления и срок хранения. Освежению в первую оче-
редь подлежат материальные ресурсы, у которых при очередной провер-
ке выявлено какое-либо отклонение от нормы (изменение основных тех-
нических показателей и т.д.), а также с продленными сроками годности. 
Для определенных видов материальных ресурсов может устанавливать-
ся иной порядок их освежения и замены. Замена резервов - это замена 
материальных ресурсов из резервов при одновременной поставке и за-
кладке в них равного количества аналогичных или других однотипных 
материальных ресурсов в связи с изменением стандартов и технологий 
изготовления изделий или изменением номенклатуры резервов.

4. Финансирование резервов

4.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использова-
нию и восполнению Резервов материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС осуществляется за счет средств бюджета городского округа Павлов-
ский Посад и средств организаций. 

4.2. Резервы материальных ресурсов для ЧС могут финансироваться 
за счет средств страховых фондов организаций, находящихся в зоне по-
тенциальной опасности возникновения ЧС и за счет внебюджетных ис-
точников.

4.3. Объем финансовых средств, необходимых на приобретение Ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, определяется с уче-
том возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а 
также расходов связанных, с формированием, размещением, хранением 
и восполнением Резервов. 

5. Порядок учета и контроля

5.1. Организацию учета и контроля создания, хранения, использова-

ния и восполнения материальных ресурсов Резервов для ликвидации 
ЧС на территории городского округа Павловский Посад осуществляет за-
меститель Главы Администрации городского округа Павловский Посад, 
отвечающий за вопросы безопасности на территории городского округа 
Павловский Посад.

5.2. Организации, на складских площадях которых хранятся ресурсы 
Резервов, ведут количественный и качественный учет наличия и состоя-
ния материальных средств Резервов в установленном порядке.

5.3. Отчетность о наличии и использовании Резервов материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС ведется в организациях органом, уполно-
моченным на решение задач в области ГО и защиты от ЧС и назначенны-
ми приказом сотрудниками в соответствии с установленным порядком.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2022 № 2277 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории (части территории) городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Московской области от 07.03.2007 №36/2007-ОЗ «О Генеральном 
плане развития Московской области», статьей 2 постановления Прави-
тельства Московской области от 07.04.2022 №332/11 «Об особенностях 
градостроительной деятельности в Московской области», Законом Мо-
сковской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Московской обла-
сти», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, 
решением Градостроительного совета Московской области от 20.09.2022 
№38, письмом Комитета по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области от 07.10.2022 №27Исх-16264/06-01, в целях корректировки 
градостроительных регламентов, графической части и порядка их при-
менения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, утвержденные постановлением Администрации городско-
го округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2021 №2100 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки территории 
(части территории) городского округа Павловский Посад Московской 
области, по составу и содержанию в полном объёме соответствующих 
редакции, утверждённой решением Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области от 29.06.2020 №418/54»,
изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению (прилагается).
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации го-

родского округа Павловский Посад Московской области и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области И.С. Ордова.

Исполняющий полномочия Главы городского 
 округа Павловский Посад Московской области Ф.А.Ефанов 

Полная версия документа размещена на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский Посад
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