
№ 4 
Декабрь 2022

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 
осуществляет рассмотрение ходатайства об установлении публичного серви-
тута в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и 
его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым но-
мером 50:17:0030902:389, наименование: «Газоснабжение 64 жилых домов 
СНТ «Журавка»», местоположение: Московская область, Павлово-Посадский 
район, Аверкиевское с.п., д. Алферово, для его беспрепятственной эксплуата-
ции, капитального и текущего ремонта, поданного Акционерным Обществом 
«Мособлгаз»:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 1 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута)
2 Размещение существующего объекта системы газоснабжения и его неотъ-

емлемых технологических частей – сооружения с кадастровым номером 
50:17:0030902:389, наименование: «Газоснабжение 64 жилых домов СНТ 

«Журавка»», местоположение: Московская область, Павлово-Посадский район, 
Аверкиевское с.п., д. Алферово , для его беспрепятственной эксплуатации, 

капитального и текущего ремонта
(цель установления публичного сервитута)

3

№ 
п/п

Адрес или иное описа-
ние местоположения 
земельного участка 

(участков), в отношении 
которого испрашивается 
публичный сервитут

Кадастровый 
номер Категория

1

обл. Московская, р-н 
Павлово-Посадский, д. 
Алферово, снт «Журав-

ка», уч-к 61

50:17:0030905:64 Земли населён-
ных пунктов

2 обл. Московская, р-н Пав-
лово-Посадский 50:17:0030905:19 Категория не 

установлена

4 Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области, 

адрес: г. Павловский Посад, площадь Революции, д.4, Московская об-
ласть,142500,

время приема: чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00
Контактный телефон 8(49643)2-31-32, 8(49643)2-43-25

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 

нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута)
5 Администрация городского округа Павловский Посад 

Московской области, 
адрес: площадь Революции, д.4, г. Павловский Посад, 

Московская область,142500
В течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского 
округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в 

пункте 3 данного сообщения.

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений).

6 http://pavpos.ru/, 
в разделах «Официальная информация» - «Экономика» - «Землепользование 

и землеустройство» 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута и описание местоположения границ публичного 

сервитута)

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 
осуществляет рассмотрение ходатайства об установлении публичного серви-
тута в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и 
его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым но-
мером 50:17:0000000:9622, наименование: «газопровод среднего давления»», 
местоположение: Московская область, Павлово-Посадский р-н, Улитинское 
с.п., д. Теренино, ул. Центральная, д.19-48, для его беспрепятственной экс-
плуатации, капитального и текущего ремонта, поданного Акционерным Обще-
ством «Мособлгаз»:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 1 Администрация городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута)

2 Размещение существующего объекта системы газоснабжения и его 
неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым 
номером 50:17:0000000:9622, наименование: «газопровод среднего 

давления»», местоположение: Московская область, Павлово-Посадский 
р-н, Улитинское с.п., д. Теренино, ул. Центральная, д.19-48, для его бес-

препятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта
(цель установления публичного сервитута)

3

№ 
п/п

Адрес или иное описание 
местоположения земель-
ного участка (участков), 
в отношении которого ис-
прашивается публичный 

сервитут

Кадастровый 
номер Категория

1

Московская область, 
Павлово-Посадский район, 
Улитинское с.п., д. Теренино, 

ул. Центральная, д.19а

50:17:0030802:184
Земли на-
селённых 
пунктов

2
Московская область, 

Городской округ Павловский 
Посад

50:17:0000000:67250
Земли на-
селённых 
пунктов

4 Администрация городского округа Павловский Посад Московской 
области, 

адрес: г. Павловский Посад, площадь Революции, д.4, 
Московская область,142500,

время приема: чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00
Контактный телефон 8(49643)2-31-32, 8(49643)2-43-25

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области, 

адрес: площадь Революции, д.4, г. Павловский Посад, Московская об-
ласть,142500

В течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования сообщения о воз-
можном установлении публичного сервитута в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых актов по-
селения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 

(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных за-

явлений).
6 http://pavpos.ru/, 

в разделах «Официальная информация» - «Экономика» - «Землеполь-
зование и землеустройство» 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публичного сервитута и описание местополо-

жения границ публичного сервитута)

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 
осуществляет рассмотрение ходатайства об установлении публичного серви-
тута в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и 
его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым но-
мером 50:17:0000000:64330, наименование: «Газопровод низкого давления»», 
местоположение: Московская область, Павлово-Посадский район, Рахманов-
ское с.п., с.Рахманово, д.137а, для его беспрепятственной эксплуатации, ка-
питального и текущего ремонта, поданного Акционерным Обществом «Мособ-
лгаз»:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 1 Администрация городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута)
2 Размещение существующего объекта системы газоснабжения и его 

неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым 
номером 50:17:0000000:64330, наименование: «Газопровод низкого 

давления»», местоположение: Московская область, Павлово-Посадский 
район, Рахмановское с.п., с.Рахманово, д.137а, для его беспрепятствен-

ной эксплуатации, капитального и текущего ремонта
(цель установления публичного сервитута)

3

№ 
п/п

Адрес или иное описание 
местоположения земель-
ного участка (участков), 
в отношении которого 

испрашивается публичный 
сервитут

Кадастровый 
номер Категория

1 Кадастровый квартал: 50:17:0030107



2 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

4 Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области, 

адрес: г. Павловский Посад, площадь Революции, д.4, Московская об-
ласть,142500,

время приема: чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00
Контактный телефон 8(49643)2-31-32, 8(49643)2-43-25

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области, 

адрес: площадь Революции, д.4, г. Павловский Посад, Московская об-
ласть,142500

В течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования сообщения о воз-
можном установлении публичного сервитута в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых актов по-
селения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 

(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных за-

явлений).
6 http://pavpos.ru/, 

в разделах «Официальная информация» - «Экономика» - «Землеполь-
зование и землеустройство» 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публичного сервитута и описание местополо-

жения границ публичного сервитута)

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 
осуществляет рассмотрение ходатайства об установлении публичного серви-
тута в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и 
его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым но-
мером 50:17:0000000:64334, наименование: «Газопровод низкого давления»», 
местоположение: Московская область, Павлово-Посадский район, Рахманов-
ское с.п., с.Рахманово, д.168, для его беспрепятственной эксплуатации, капи-
тального и текущего ремонта, поданного Акционерным Обществом «Мособ-
лгаз»:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 1 Администрация городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута)
2 Размещение существующего объекта системы газоснабжения и его 

неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым 
номером 50:17:0000000:64334, наименование: «Газопровод низкого 

давления»», местоположение: Московская область, Павлово-Посадский 
район, Рахмановское с.п., с.Рахманово, д.168, для его беспрепятствен-

ной эксплуатации, капитального и текущего ремонта
(цель установления публичного сервитута)

3

№ 
п/п

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 

участка (участков), в 
отношении которого 

испрашивается публичный 
сервитут

Кадастровый 
номер Категория

1

Московская область, 
Павлово-Посадский район, 
с. Рахманово, между домами 

№168г и 168д

50:17:0030109:196
Земли 

населённых 
пунктов

4 Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области, 

адрес: г. Павловский Посад, площадь Революции, д.4, Московская об-
ласть,142500,

время приема: чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00
Контактный телефон 8(49643)2-31-32, 8(49643)2-43-25

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Администрация городского округа Павловский Посад Московской 
области, 

адрес: площадь Революции, д.4, г. Павловский Посад, Московская об-
ласть,142500

В течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования сообщения о воз-
можном установлении публичного сервитута в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых актов по-
селения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 

(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных за-

явлений).

6 http://pavpos.ru/, 
в разделах «Официальная информация» - «Экономика» - «Землеполь-

зование и землеустройство» 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публичного сервитута и описание местополо-

жения границ публичного сервитута)

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 
осуществляет рассмотрение ходатайства об установлении публичного серви-
тута в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и 
его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым но-
мером 50:17:0000000:9851, наименование: «Газопровод низкого давления»», 
местоположение: Московская область, Павлово-Посадский район, Аверкиев-
ское с.п., д.Семёново, ул.Новая, д.7, для его беспрепятственной эксплуата-
ции, капитального и текущего ремонта, поданного Акционерным Обществом 
«Мособлгаз»:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 1 Администрация городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута)
2 Размещение существующего объекта системы газоснабжения и его 

неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым 
номером 50:17:0000000:9851, наименование: «Газопровод низкого 

давления»», местоположение: Московская область, Павлово-Посадский 
район, Аверкиевское с.п., д.Семёново, ул.Новая, д.7, для его беспрепят-

ственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта
(цель установления публичного сервитута)

3

№ 
п/п

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 
участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается 

публичный сервитут

Кадастровый 
номер Категория

1

Российская Федерация, 
Московская область, г.о. Пав-
ловский Посад, д Семеново, 

ул Новая

50:17:0030601:777
Земли на-
селённых 
пунктов

4 Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области, 

адрес: г. Павловский Посад, площадь Революции, д.4, 
Московская область,142500,

время приема: чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00
Контактный телефон 8(49643)2-31-32, 8(49643)2-43-25

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области, 

адрес: площадь Революции, д.4, г. Павловский Посад, Московская об-
ласть,142500

В течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования сообщения о воз-
можном установлении публичного сервитута в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых актов по-
селения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 

(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных за-

явлений).
6 http://pavpos.ru/, 

в разделах «Официальная информация» - «Экономика» - «Землеполь-
зование и землеустройство» 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публичного сервитута и описание местополо-

жения границ публичного сервитута)

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 
осуществляет рассмотрение ходатайства об установлении публичного серви-
тута в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и 
его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым номе-
ром 50:17:0011017:181, наименование: «Газопровод низкого давления»», ме-
стоположение: Московская область, Павлово-Посадский район, Кузнецовское 
с.п., д.Тарасово, д.21, для его беспрепятственной эксплуатации, капитального 
и текущего ремонта, поданного Акционерным Обществом «Мособлгаз»:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 1 Администрация городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута)
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2 Размещение существующего объекта системы газоснабжения и его 

неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым 
номером 50:17:0011017:181, наименование: «Газопровод низкого 

давления»», местоположение: Московская область, Павлово-Посадский 
район, Кузнецовское с.п., д.Тарасово, д.21, для его беспрепятственной 

эксплуатации, капитального и текущего ремонта
(цель установления публичного сервитута)

3

№ 
п/п

Адрес или иное описание 
местоположения земель-
ного участка (участков), 
в отношении которого ис-
прашивается публичный 

сервитут

Кадастровый 
номер Категория

1

Московская область, 
Павлово-Посадский район, 
д. Тарасово, к земельному 

участку № 69а

50:17:0000000:62963 Земли населён-
ных пунктов

4 Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области, 

адрес: г. Павловский Посад, площадь Революции, д.4, Московская об-
ласть,142500,

время приема: чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00
Контактный телефон 8(49643)2-31-32, 8(49643)2-43-25

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области, 

адрес: площадь Революции, д.4, г. Павловский Посад, Московская об-
ласть,142500

В течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования сообщения о воз-
можном установлении публичного сервитута в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых актов по-
селения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 

(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных за-

явлений).

6 http://pavpos.ru/, 
в разделах «Официальная информация» - «Экономика» - «Землеполь-

зование и землеустройство» 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публичного сервитута и описание местополо-

жения границ публичного сервитута)

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 
осуществляет рассмотрение ходатайства об установлении публичного серви-
тута в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и 
его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым но-
мером 50:17:0000000:9613, наименование: «Газопровод низкого давления»», 
местоположение: Московская область, р-н Павлово-Посадский, с.п Улиткин-
ское, д. Теренино, ул. Центральная, д. 75, для его беспрепятственной эксплуа-
тации, капитального и текущего ремонта, поданного Акционерным Обществом 
«Мособлгаз»:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 1 Администрация городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута)
2 Размещение существующего объекта системы газоснабжения и его 

неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым 
номером 50:17:0000000:9613, наименование: «Газопровод низкого дав-
ления»», местоположение: Московская область, р-н Павлово-Посадский, 
с.п Улиткинское, д. Теренино, ул. Центральная, д. 75, для его беспрепят-

ственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта
(цель установления публичного сервитута)

3

№ 
п/п

Адрес или иное 
описание местопо-
ложения земельного 
участка (участков), в 
отношении которого 
испрашивается пу-
бличный сервитут

Кадастровый 
номер Категория

1 Кадастровый квартал: 50:17:0030802

4 Администрация городского округа Павловский Посад Московской 
области, 

адрес: г. Павловский Посад, площадь Революции, д.4, Московская об-
ласть,142500,

время приема: чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00
Контактный телефон 8(49643)2-31-32, 8(49643)2-43-25

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Администрация городского округа Павловский Посад Московской 
области, 

адрес: площадь Революции, д.4, г. Павловский Посад, Московская об-
ласть,142500

В течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования сообщения о воз-
можном установлении публичного сервитута в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых актов по-
селения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 

(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных за-

явлений).
6 http://pavpos.ru/, 

в разделах «Официальная информация» - «Экономика» - «Землеполь-
зование и землеустройство» 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публичного сервитута и описание местополо-

жения границ публичного сервитута)

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 
осуществляет рассмотрение ходатайства об установлении публичного серви-
тута в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и 
его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым но-
мером 50:17:0030108:340, наименование: «Газопровод высокого давления»», 
местоположение: Московская область, р-н. Павлово-Посадский, д. Фомино, д. 
13, для его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремон-
та, поданного Акционерным Обществом «Мособлгаз»:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 1 Администрация городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута)
2 Размещение существующего объекта системы газоснабжения и его 

неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым 
номером 50:17:0030108:340, наименование: «Газопровод высокого 

давления»», местоположение: Московская область, р-н. Павлово-По-
садский, д. Фомино, д. 13, для его беспрепятственной эксплуатации, 

капитального и текущего ремонта
(цель установления публичного сервитута)

3

№ 
п/п

Адрес или иное описа-
ние местоположения 
земельного участка 

(участков), в отношении 
которого испрашивает-
ся публичный сервитут

Кадастровый 
номер Категория

1 Кадастровый квартал: 50:17:0030108

4 Администрация городского округа Павловский Посад Московской 
области, 

адрес: г. Павловский Посад, площадь Революции, д.4, Московская об-
ласть,142500,

время приема: чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00
Контактный телефон 8(49643)2-31-32, 8(49643)2-43-25

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области, 

адрес: площадь Революции, д.4, г. Павловский Посад, 
Московская область,142500

В течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования сообщения о воз-
можном установлении публичного сервитута в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых актов по-
селения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 

(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных за-

явлений).
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6 http://pavpos.ru/, 
в разделах «Официальная информация» - «Экономика» - «Землеполь-

зование и землеустройство» 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публичного сервитута и описание местополо-

жения границ публичного сервитута)

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области осу-
ществляет рассмотрение ходатайства об установлении публичного сервитута в 
целях строительства линейного объекта системы газоснабжения и его неотъем-
лемых технологических частей – «Газопровод высокого давления Р≤0,6 Мпа», в 
полосе отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Московской области рп. Большие Дворы (в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 50:17:0000000:67219), необхо-
димого для организации газоснабжения населения и подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, поданного 
Акционерным Обществом «Мособлгаз»:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 1 Администрация городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута)
2 Строительство линейного объекта системы газоснабжения и его не-

отъемлемых технологических частей – «Газопровод высокого давления 
Р≤0,6 Мпа», в полосе отвода автомобильной дороги общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения Московской 

области рп. Большие Дворы (в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 50:17:0000000:67219), необходимого для организации 

газоснабжения населения и подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-технического обеспечения

(цель установления публичного сервитута)
3

№ 
п/п

Адрес или иное описание 
местоположения земель-
ного участка (участков), 
в отношении которого 

испрашивается публичный 
сервитут

Кадастровый номер Категория

1 Московская область, Город-
ской округ Павловский Посад 50:17:0000000:67219

Земли на-
селённых 
пунктов

4 Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области, 

адрес: г. Павловский Посад, площадь Революции, д.4, 
Московская область,142500,

время приема: чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00
Контактный телефон 8(49643)2-31-32, 8(49643)2-43-25

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области, 

адрес: площадь Революции, д.4, г. Павловский Посад, Московская об-
ласть,142500

В течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования сообщения о воз-
можном установлении публичного сервитута в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых актов по-
селения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 

(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных за-

явлений).
6 http://pavpos.ru/, 

в разделах «Официальная информация» - «Экономика» - «Землеполь-
зование и землеустройство» 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публичного сервитута и описание местополо-

жения границ публичного сервитута)

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 № 200

г. Павловский Посад

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Павловский 
Посад Московской области от 16.02.2022 №21 «О порядке создания, хранения, 
использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», законом Московской области от 04.05.2005 №110/2005-
ОЗ «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение, установленное подпунктом 
1.1., пункта 1 постановления Главы городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 16.02.2022 №21 «О порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций на территории городского округа Павловский Посад Московской области», 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации – начальника управления по территориальной безопас-
ности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации городско-
го округа Павловский Посад Московской области Шевелина В.П.

Исполняющий полномочия Главы
городского округа Павловский Посад Ф.А. Ефанов
 
Полная версия документа размещена на официальном сайте Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_15.12.2022______№___2270_________

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципально-
го казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области 
«Единая дежурно-диспетчерская служба-112»

         В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области «О 
внесении изменений в Закон Московской области №176/2011-ОЗ «О нормативах 
стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при 
расчетах межбюджетных трансфертов» (в редакции от 10.11.2022 №17/37-П), по-
становлением Правительства Московской области от 01.09.2020 №581/28 «О 
методике расчета нормативов расходов бюджетов  муниципальных образований 
Московской области в сфере обеспечения безопасности населения, применяемых 
при расчетах межбюджетных трансфертов», Уставом городского округа Павловский 
Посад Московской области, протоколом межведомственной комиссии по муници-
пальным организациям и предприятиям городского округа Павловский Посад от 
28.11.2022 №38

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципально-
го казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти «Единая дежурно-диспетчерская служба-112», утвержденное постановлени-
ем Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
01.11.2021 №1968, изложив пункт 4.9. в следующей редакции: 

«4.9.Специалистам дежурно-диспетчерского персонала Учреждения устанавли-
вается дополнительная ежемесячная выплата стимулирующего характера в разме-
ре 8046,00 руб. на каждого специалиста, за счет средств бюджета городского округа 
Павловский Посад Московской области:

 специалистам дежурно-диспетчерского персонала осуществляющим прием и 
обработку экстренных вызовов, работающим по сменному графику дежурств, до-
полнительная ежемесячная выплата стимулирующего характера определяется 
расчетным путем:

- оперативным дежурным общая сумма (8046,00руб. на 1 оперативного дежур-
ного умноженная на количество работающих оперативных дежурных в текущем 
месяце) / на общее количество часов, отработанное оперативными дежурными по 
табелю учета рабочего времени и умноженная на количество часов, фактически 
отработанным одним оперативным дежурным в соответствующем месяце; 

- операторам Системы-112 общая сумма (8046,00руб. на 1 оператора Систе-
мы-112 умноженная на количество работающих операторов Системы-112 в текущем 
месяце) / на общее количество часов, отработанное операторами Системы-112 по 
табелю учета рабочего времени и умноженная на количество часов, фактически от-
работанным одним оператором Системы-112 в соответствующем месяце. 

Дополнительная ежемесячная выплата стимулирующего характера назначает-
ся приказом руководителя в сумме, рассчитанной согласно табелю учета рабочего 
времени и не может превышать 152874,00 руб. в месяц (на 19 штатных единиц 
специалистов дежурно-диспетчерского персонала) и 1834488,00 руб. в год.»

2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 30.11.2022 №2153 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа 
Павловский Посад Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба – 
112» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 № 2283

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского округа Павловский По-
сад Московской области «Управление имуществом и муниципальными финанса-
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ми» на 2023-2027 годы

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
от 03.11.2022 №1953 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Павловский 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 округа Пав-

ловский Посад Московской области «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» на 2023-2027 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 № 2119 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финан-
сами» (с изм. от 31.01.2020 №98, 08.05.2020 №610, 22.05.2020 №648, 28.08.2020 
№1122, 21.10.2020 №1411, 11.11.2020 №1582, 02.12.2020 №1719, 28.12.2020 
№1936, 28.12.2020 №1945, 10.02.2021 №157, 05.04.2021 №602, 15.10.2021 
№1850, 23.11.2021 №2107, 25.11.2021 №2126, 27.12.2021 №2397, 30.12.2021 
№2444, 28.02.2022 №268, 15.04.2022 №608, 28.06.2022 №1081, 24.08.2022 №1456, 
29.09.2022 №1715, 23.11.2022 №2116).

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2023 года и применяется 
к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, ут-
верждением и исполнением бюджета городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, начиная с бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информа-
ционный Вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области в сети Интернет. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области Ефанова Ф.А.

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

Полная версия документа размещена на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 № 2296

г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего 
характера руководителям муниципальных образовательных организаций городско-
го округа Павловский Посад Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», законом Московской области от 27.07.2013 № 
94/2013-ОЗ «Об образовании», Положением об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных организаций городского округа Павловский Посад 
Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 05.07.2022 № 1125, методически-
ми рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по-
казателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреж-
дений в сфере образования, их руководителей и отдельных категорий работников, 
утвержденных Минобрнауки России 18.06.2013, с целью повышения качества рабо-
ты, развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных 
задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей, сти-
мулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня управленче-
ской деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций 
городского округа Павловский Посад Московской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке установления выплат стимулирующего ха-

рактера руководителям муниципальных образовательных организаций городского 
округа Павловский Посад Московской области (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав Комиссии по установлению выплат стимулирующего харак-
тера руководителям муниципальных образовательных организаций (Приложение 
№ 2).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области от 12.09.2014 № 1215 «Об ут-
верждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных образовательных учреждений Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области» (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлениями Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 28.03.2019 № 494).

4. Действие настоящего Положения распространяются на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2022.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти С.Ю. Аргунову. 

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

Полная версия документа размещена на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 № 2297

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса» в городском округе Павловский Посад 
Московской области, утверждённую постановлением Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 13.11.2019 №2046 (в редакции 
от 31.10.2022 № 1921)

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
05.08.2020 №999 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Павловский Посад Московской области в новой 
редакции», в целях уточнения объёмов финансирования на 2022-2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса» в городском округе Павловский Посад 
Московской области», утверждённую постановлением Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 13.11.2019 №2046 (в редакции от 
31.10.2022 № 1921), изложив её в новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике го-
родского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации – начальника управления дорожного хозяйства, транс-
порта, связи и территорий Морева А.К. 

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

Полная версия документа размещена на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2022 № 2282 

г. Павловский Посад

О внесении изменений в тарифы на платные услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальным учреждением городского округа Павловский 
Посад Московской области «Стадион «Старопавловский»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 08.05.2010 №83 ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Устава городского округа Павловский Посад Московской области, решения 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 05.04.2017 №18/1 «О правопреемстве и действии муниципальных право-
вых актов на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области», Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городско-
го округа Павловский Посад Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 26.10.2017 № 141/13, Положения об оказании (выполнении) платных услуг 
(работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта 
и работы с молодежью, муниципальными учреждениями дополнительного об-
разования сферы культуры  городского округа Павловский Посад Московской 
области, утвержденного постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 20.12.2017 № 1796, Порядка рас-
чета затрат на оказание (выполнение) платных услуг (работ), предоставля-
емых муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с молоде-
жью, муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 
образования детей Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, утвержденного постановлением Администрации Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области от 14.05.2015 № 628, Перечня 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ), предоставляемых 
на платной основе муниципальными учреждениями городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, утвержденного постановлением Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 29.12.2017 
№1943,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Внести изменения в тарифы на платные услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) муниципальным учреждением городского округа Павловский 
Посад Московской области «Стадион «Старопавловский», утвержденные по-
становлением Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
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ской области от 16.09.2019 №1664 (в редакции постановления от 30.10.2019 
№1917), дополнив пункт 1 приложения подпунктами 1.1.1, 1.2.1., пункт 2 при-
ложения подпунктами 2.39., 2.40., 2.41., пункт 3 приложения подпунктами 
3.13., 3,14., 3,15., 3,16. изложив их в следующей редакции:
№
п/п

Наименование услуги Единица 
измере-
ния

Тариф 
без 
НДС, 
рубли

Тариф с 
НДС 20%, 
рубли

1. Предоставление физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных услуг

1.1.1. Разовое посещение тренажерного 
зала взрослыми (1 час) по адресу: 
Московская область, Павлово-Посад-
ский р-он, пос. Большие Дворы, ул. 
Спортивная, 2а

1 час 130,00

1.2.1. Абонементы на занятия в тренажер-
ном зале
по адресу: Московская область, 
Павлово-Посадский р-он, пос. 
Большие Дворы, ул. Спортивная, 2а

- абонемент на занятия в тренажер-
ном зале взрослые на 4 посещения в 
течении месяца
- абонемент на занятия в тренажер-
ном зале взрослые на 8 посещения в 
течении месяца

шт.

шт.

450,00

750,00

2. Предоставление услуг по обучению в 
платных секциях, студиях, курсах

2.39. Абонемент на занятия в группе по 
футболу с тренером дети с 5 до 18 
лет на 8 посещений в течение месяца 
по адресу: Московская область, Пав-
лово-Посадский р-он, пос. Большие 
Дворы, ул. Спортивная, 2а

шт. 1200,00

2.40. Разовое индивидуальное занятие по 
обучению катания на коньках с трене-
ром на льду дети с 5 до 18 лет (1 час) 
по адресу: Московская область, Пав-
лово-Посадский р-он, пос. Большие 
Дворы, ул. Спортивная, 2а

1 час 200,00

2.41. Абонемент на занятия в группе по об-
учению катания на коньках с трене-
ром на льду дети с 5 до 18 лет на 8 
посещений в течение месяца по адре-
су: Московская область, Павлово-По-
садский р-он, пос. Большие Дворы, ул. 
Спортивная, 2а

шт. 1200,00

3. Прочие услуги
3.13. Предоставление теннисного стола 

взрослым (1 час) по адресу: Москов-
ская область, Павлово-Посадский 
р-он, пос. Большие Дворы, ул. Спор-
тивная, 2а

час 150,00

3.14. Прокат коньков с ботинками (1 пара) 
по адресу: Московская область, Пав-
лово-Посадский р-он, пос. Большие 
Дворы, ул. Спортивная, 2а

час 150,00

3.15 Заточка коньков (1 пара) по адресу: 
Московская область, Павлово-Посад-
ский р-он, пос. Большие Дворы, ул. 
Спортивная, 2а

пара 150,00

3.16. Прокат спортивного инвентаря (лыж 
с ботинками, лыжными палками, ве-
лосипедов, роликов и т.д.) по адресу: 
Московская область, Павлово-Посад-
ский р-он, пос. Большие Дворы, ул. 
Спортивная, 2а

час 150,00

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации городского округа Павловский Посад Московской области и на офици-
альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области Ордова И.С.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.12.2022 № 36/6
г. Павловский Посад

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона Мо-
сковской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов», Законом Московской области от 29.04.2014 
№ 42/2014-ОЗ «О сроке, на который составляются и утверждаются проекты 
бюджетов муниципальных образований Московской области», Положением 
о бюджетном процессе в городском округе Павловский Посад Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 04.05.2018 №223/23, Совет депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на 2023 год:

общий объем доходов бюджета городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области в сумме 4 522 874 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 1 940 698 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области в сумме 4 522 874 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти в сумме 0 тыс. рублей.

 2.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на плановый период 2024 и 2025 годов:

общий объем доходов бюджета городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2024 год в сумме 5 423 389 тыс. рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 2 653 376тыс. рублей и на 2025 год 
в сумме 4 480 020 тыс. руб. в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 1 729 103тыс. рублей.

общий объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2024 год в сумме 5 423 389 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 69 252 тыс. рублей, и на 2025 год в 
сумме 4 480 020тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 137 546 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

 3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 19 889 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 19 889 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 19 
889 тыс. рублей.

4.Установить, что в бюджет городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов зачисляются 
следующие неналоговые доходы:

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских округов;

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;
 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области и нормативными правовыми актами городского округа Павловский 
Посад Московской области, в том числе плата за резервирование места для 
семейного захоронения, плата за оформление созданных семейных (родовых) 
захоронений, компенсационная стоимость от потери зеленых насаждений.

5. Установить, что в 2023 году принятие решений о признании безнадежной 
к взысканию и списании (восстановление в учете) задолженности по аренд-
ной плате за земельные участки, а также задолженности по пеням и штра-
фам, начисляемым в соответствии с условиями договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, производится в порядке, утвержденном Постановлением Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 27.08.2020 № 
1101 (в ред. от 02.11.2022 № 1944)

6. Утвердить поступления доходов в бюджет городского округа Павловский 
Посад Московской области на 2023 год согласно приложению № 1 к настоя-
щему Решению.

Учесть в бюджете городского округа Павловский Посад Московской области 
на 2023 год поступления дотаций, субсидий и субвенций из бюджета Москов-
ской области согласно приложению № 1.

7. В целях исполнения мероприятий подпрограммы IV «Развитие потре-
бительского рынка и услуг на территории муниципального образования Мо-
сковской области» Мероприятие 1.07 Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъек-
там малого или среднего предпринимательства) мест для размещения неста-
ционарных торговых объектов без проведения аукционов на льготных услови-
ях или на безвозмездной основе муниципальной программы городского округа 
Павловский Посад Московской области «Предпринимательство» предоста-
вить муниципальную преференцию товаропроизводителю Московской обла-
сти для организации самостоятельной реализации производимой продукции с 
правом заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта без проведения торгов.

 Получателем муниципальной преференции является ООО «Хлеб Сабуро-
во», расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. 
Орджоникидзе, д. 38. ИНН/КПП 5035043727/503501001; ОГРН 1145035000439.

 Предоставление преференций для ООО «Хлеб Сабурово» расходов бюд-
жета не требует.

 Размер преференции рассчитывается по следующей формуле: 
Р = А х В / 100, где:
Р – размер преференции;
А – процент повышения цены на ближайших торгах;
В – стоимость места в соответствии с методикой определения размера пла-
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ты по договору на размещение нестационарного торгового объекта.

 Преференция предоставляется в отношении мест размещения нестацио-
нарных торговых объектов, имеющих следующие адресные ориентиры:

1. п. Большие Дворы, ул. Спортивная, около дома №10;
2. г. Павловский Посад, ул. БЖД пр-д, около дома № 64; 
 3. г. Павловский Посад, ул. Чкалова, с торца дома № 8.
8. Установить, что электронное взаимодействие с Управлением Федераль-

ного казначейства по Московской области за Администрацию городского 
округа Павловский Посад Московской области, за Управление образования 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 
за Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области, как администраторов 
доходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, 
осуществляет Финансовое управление Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, в соответствии с пунктом 160 приказа Фе-
дерального казначейства от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» ( в 
ред. от 13.10.2021).

9. Установить, что расходы бюджета городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сфор-
мированы с учетом требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

 10. Установить, что расходы бюджета городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов фи-
нансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет городского 
округа Павловский Посад Московской области

11. Утвердить методику определения прогноза налогового потенциала, рас-
четных доходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муни-
ципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа 
Павловский Посад Московской области по полномочиям городского округа на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 
к настоящему Решению.

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского окру-
га Павловский Посад Московской области:

 на 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
 на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 4 к на-

стоящему Решению.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа 
Павловский Посад Московской области и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

 на 2023 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
 на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 6 к на-

стоящему Решению.
 14.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-

тьям (муниципальным программам городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

 на 2023 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
 на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 8 к на-

стоящему Решению.
15. Установить, что бюджету городского округа Павловский Посад Москов-

ской области предоставляются безвозмездные поступления из бюджета Мо-
сковской области за счет субвенций на осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий Московской области:

на 2023 год согласно приложению № 9;
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 10 к на-

стоящему Решению.
16. Установить, что нормативные правовые акты органов местного само-

управления городского округа Павловский Посад Московской области, влеку-
щие дополнительные расходы за счет средств бюджета городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям бюджета, а также после внесения соответствующих из-
менений в настоящее Решение.

В случае если реализация нормативного правового акта частично (не в пол-
ной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете городского 
округа Павловский Посад Московской области, такой правовой акт реализу-
ется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете.

 17. Установить, что остатки средств бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области на начало текущего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разры-
вов, возникающих в ходе исполнения бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области в текущем финансовом году, направляются на их 
покрытие, но не более общего объема остатков средств бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области на начало текущего финансо-
вого года;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени городского округа Павловский 
Посад Московской области муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в случае 
принятия соответствующих изменений в муниципальные программы городско-
го округа Павловский Посад Московской области направляются на увеличение 
соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели.

 18. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов раз-
мер авансирования за счет средств бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд по муниципальным контрактам, а также иных расходов 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской области осущест-

вляется на основании нормативного правового акта Администрации городско-
го округа Павловский Посад Московской области и Порядка исполнения бюд-
жета городского округа Павловский Посад Московской области по расходам (в 
части исполнения бюджетных обязательств на оказание муниципальных услуг, 
социальное обеспечение населения, предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам, обслуживание муниципального долга).

19. Установить, что в 2023 году из бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области осуществляется погашение образовавшейся в 
пределах средств, предусмотренных решениями о бюджете городского округа 
Павловский Посад Московской области на соответствующий финансовый год, 
кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, включая 
их расходы по реализации мероприятий муниципальных программ, в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Павловский По-
сад Московской области на 2023 год.

20. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

округа Павловский Посад Московской области:
 на 2023 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению;
 на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 12 к на-

стоящему Решению.
21. Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Павловский Посад Московской области по состоянию на 1 января 2024 года в 
размере 75 000 тыс. рублей, в том числе:

по муниципальным гарантиям, гарантированным Администрацией город-
ского округа Павловский Посад Московской области от имени городского окру-
га Павловский Посад Московской области - 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского округа 
Павловский Посад Московской области на 2023 год в размере 986 215 тыс. 
рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Пав-
ловский Посад Московской области по состоянию на 1 января 2025 года в 
размере 75 000 тыс. рублей, в том числе:

по муниципальным гарантиям, гарантированным Администрацией город-
ского округа Павловский Посад Московской области от имени городского окру-
га Павловский Посад Московской области - 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского округа 
Павловский Посад Московской области на 2024 год в размере 1 125 257 тыс. 
рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Пав-
ловский Посад Московской области по состоянию на 1 января 2026 года в 
размере 75 000 тыс. рублей, в том числе:

по муниципальным гарантиям, гарантированным Администрацией город-
ского округа Павловский Посад Московской области от имени городского окру-
га Павловский Посад Московской области - 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского округа 
Павловский Посад Московской области на 2025 год в размере 1 284 492 тыс. 
рублей.

 22. Установить предельный объем заимствований городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в течение 2023 года в сумме 38 150 тыс. 
руб., 2024 года – 56 300 тыс. руб., 2025 года - 75 000 тыс. рублей

23. Установить объем расходов бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области на обслуживание муниципального долга городского 
округа Павловский Посад Московской области на 2023 год в размере 1 000 
тыс. руб., на 2024 год в размере 0 тыс. руб. и на 2025 год в размере 0 тыс. 
рублей.

 24. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области на 2023 год предусматриваются средства на меро-
приятия по охране окружающей среды в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год 
– 0 тыс. рублей, на 2025 год –0 тыс. рублей, финансирование которых будет 
осуществляться в рамках муниципальной программы.

 25. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области на 2023 год предусматриваются средства на меро-
приятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках муници-
пальной программы в сумме 8 761 тыс. руб., на 2024 –8 761тыс. руб., на 2025 
– 8 761 тыс. рублей.

26. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области предусматриваются средства на финансовое обеспе-
чение услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением городского 
округа Павловский Посад «Централизованная бухгалтерия Администрации» 
на 2023 год –78 039 тыс. руб., на 2024 год – 78 039 тыс. руб., на 2025 год – 78 
039 тыс. рублей.

27. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области на 2023 год предусматриваются средства на компен-
сацию расходов за найм жилых помещений врачам в целях закрепления вра-
чебных кадров в размере 0 тыс. руб., на 2024 – 0 тыс. руб., на 2025 – 0тыс. руб. 
в рамках муниципальной программы. 

28. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского округа 

Павловский Посад Московской области:
на 2023 год согласно приложению № 13 к настоящему Решению;
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 14 к на-

стоящему Решению.
29. Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа Пав-

ловский Посад Московской области:
на 2023 год согласно приложению № 15 настоящему Решению;
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 16 к на-

стоящему Решению.
30. Утвердить перечень получателей гарантий городского округа Павлов-

ский Посад Московской области и объемы их обязательств перед бюджетом 
городского округа Павловский Посад Московской области, возникающих в свя-
зи с исполнением за счет казны городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, гарантийных обязательств городского округа Павловский Посад 
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Московской области:
 в 2023 году согласно приложению № 17 к настоящему Решению;
 на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 18 к на-

стоящему Решению.
31.Утвердить заключение в 2023 году договоров о предоставлении Главой 

городского округа Павловский Посад Московской области от имени городско-
го округа Павловский Посад Московской области муниципальных гарантий 
городского округа Павловский Посад Московской области кредитным органи-
зациям, в том числе банкам, и иным организациям по заключенным юриди-
ческими лицами, осуществляющими деятельность в сфере целевого исполь-
зования кредитов (займов), предусмотренных настоящем пунктом, кредитным 
договорам (договорам займа), на следующих условиях:

предельная сумма кредитов (займов) – до 0 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – не выше ставки рефинансирования Центрального бан-

ка Российской Федерации на момент заключения соответствующего кредитно-
го договора (договора займа) плюс две целых девяносто пять сотых процента

срок погашения кредитов (займов) - 2023 год;
предельная сумма процентов по кредитным договорам (договорам займа), 

на которые может предоставляться муниципальная гарантия городского окру-
га Павловский Посад Московской области, - 0 тыс. рублей (включительно);

цель - на пополнение оборотных средств, оплате работ и услуг;
гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регрессных 

требований к Принципалу.
Утвердить заключение в 2024 и 2025 годах договоров о предоставлении 

Главой городского округа Павловский Посад Московской области от имени 
городского округа Павловский Посад Московской области муниципальных га-
рантий городского округа Павловский Посад Московской области кредитным 
организациям, в том числе банкам, и иным организациям по заключенным 
юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере целевого 
использования кредитов (займов), предусмотренных настоящем пунктом, кре-
дитным договорам (договорам займа), на следующих условиях:

предельная сумма кредита (займов) на 2024 год – до 0 тыс. рублей (вклю-
чительно);

процентная ставка – не выше ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации на момент заключения соответствующего кредитно-
го договора (договора займа) плюс две целых девяносто пять сотых процента

срок погашения кредитов (займов) - 2024 год;
предельная сумма процентов по кредитным договорам (договорам займа), 

на которые может предоставляться муниципальная гарантия городского окру-
га Павловский Посад Московской области- 0 тыс. рублей (включительно);

цель - на пополнение оборотных средств, оплате работ и услуг;
гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регрессных 

требований к Принципалу.
предельная сумма кредита (займов) на 2025 год – до 0 тыс. рублей (вклю-

чительно);
процентная ставка – не выше ставки рефинансирования Центрального бан-

ка Российской Федерации на момент заключения соответствующего кредитно-
го договора (договора займа) плюс две целых девяносто пять сотых процента

срок погашения кредитов (займов) - 2025 год;
предельная сумма процентов по кредитным договорам (договорам займа), 

на которые может предоставляться муниципальная гарантия городского окру-
га Павловский Посад Московской области - 0 тыс. рублей (включительно);

цель - на пополнение оборотных средств, оплате работ и услуг;
гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регрессных 

требований к Принципалу.
32. Установить, что муниципальные унитарные предприятия городского 

округа Павловский Посад Московской области, в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, представляют в Администра-
цию городского округа Павловский Посад Московской области и Финансовое 
управление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимство-
вания у кредитных организаций, в том числе банков, и иных организаций, для 
ведения реестра задолженности муниципальных унитарных предприятий го-
родского округа Павловский Посад Московской области.

33. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного 
фонда городского округа Павловский Посад Московской области:

на 2023 год в размере 335 004 тыс. рублей,
на 2024 год в размере 310 437 тыс. рублей,
на 2025 год в размере 313 932 тыс. рублей.
 34. Установить на 2023 год размер резервного фонда Администрации го-

родского округа Павловский Посад Московской области в сумме 0 тыс. рублей, 
на 2024 год – 0 тыс. руб., на 2025 год – 0 тыс. рублей.

Установить, что из резервного фонда может оказываться финансовая по-
мощь (безвозвратные, безвозмездные перечисления) согласно Положению о 
резервном фонде, утвержденному Постановлением Главы городского округа 
Павловский Посад Московской области.

Установить на 2023 год размер резервного фонда Администрации городско-
го округа Павловский Посад Московской области на предупреждение и ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 0 
тыс. рублей, на 2024 год – 0 тыс. руб., на 2025 год – 0 тыс. рублей.

Установить, что из резервного фонда может оказываться финансовая по-
мощь (безвозвратные, безвозмездные перечисления) согласно Положению о 
резервном фонде на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий, утвержденному Постановлением Главы 
городского округа Павловский Посад Московской области.

35. Установить, что составление и организация исполнения бюджета го-
родского округа Павловский Посад Московской области осуществляется Фи-
нансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области с использованием счета бюджета городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, открытого в Управлении Федерального 
казначейства по Московской области, при кассовом обслуживании исполне-
ния бюджета Финансовым управлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

36. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на 2023 год, и на плановый период 2024 и 
2025 годов Финансовое управление Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области вправе вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе 
Павловский Посад Московской области.

Установить в 2023 году особенности доведения до главных распорядите-
лей средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти лимитов бюджетных обязательств, закрепив за начальником Финансового 
управления Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области право не доведения лимитов бюджетных обязательств по расходам, 
не носящим первоочередной и социально-значимый характер.

Наделить начальника Финансового управления Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области полномочиями по отзыву до-
веденных до главных распорядителей средств бюджета лимитов бюджетных 
обязательств по неприоритетным расходам бюджета.

 Перечень неприоритетных расходов бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области устанавливается постановлением Главы го-
родского округа Павловский Посад Московской области.

37. Остатки средств на лицевых счетах главных распорядителей бюджета 
городского округа Павловский Посад Московской области и лицевых счетах 
бюджетных учреждений по операциям с целевыми субсидиями перечисля-
ются в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области не 
позднее последнего рабочего дня текущего финансового года на лицевой счет 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской области.

38. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад 
Московской области для подписания и опубликования в средствах массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской области и раз-
мещения на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области в сети Интернет.

39. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Со дня вступления в силу до 01 января 2023 года настоящее решение при-
меняется в целях обеспечения исполнения бюджета городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в 2023 году.

Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области Р.И. Тикунов

Исполняющий полномочия Главы 
городского округа Павловский Посад 
Московской области

Ф.А. Ефанов

Полностью документ опубликован на сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области www.pavpos.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.12.2022 № 38/6
г. Павловский Посад

 О предварительных итогах социально-экономического развития городского 
округа Павловский Посад Московской области за январь-сентябрь 2022 года, 
ожидаемых итогах социально-экономического развития за 2022 год и прогнозе 
социально-экономического развития городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2023 год и на период до 2025 года

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положени-
ем о бюджетном процессе в городском округе Павловский Посад Московской 
области, утверждённым решением Совета депутатов городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 04.05.2018 №223/23, Совет депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о предварительных итогах социаль-
но-экономического развития городского округа Павловский Посад Московской 
области за январь-сентябрь 2022 года и ожидаемых итогах социально-эконо-
мического развития городского округа Павловский Посад Московской области 
за 2022 год (приложение №1).

2. Принять к сведению информацию по прогнозу социально-экономического 
развития городского округа Павловский Посад Московской области на 2023 
год и на период до 2025 года (приложение №2).

3. Направить решение Главе городского округа Павловский Посад Москов-
ской области для подписания и опубликования в средствах массовой инфор-
мации городского округа Павловский Посад Московской области и размеще-
ния на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области в телекоммуникационной сети Интернет.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области Р.И. Тикунов

Исполняющий полномочия Главы 
городского округа Павловский Посад 
Московской области

Ф.А. Ефанов
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Проект вносится Главой городского округа
 Павловский Посад Московской области 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.12.2022 № 39/6
г. Павловский Посад

О прекращении полномочий старост сельских населённых пунктов город-
ского округа Павловский Посад Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах 
сельских населенных пунктов в Московской области», Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области, в связи с истечением срока 
полномочий старост сельских населённых пунктов городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, Совет депутатов городского круга Павлов-
ский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1.Прекратить полномочия старост сельских населённых пунктов городского 
округа Павловский Посад Московской области, указанных в приложении.

2.Направить решение Главе городского округа Павловский Посад Москов-
ской области для подписания и опубликования в средствах массовой инфор-
мации городского округа Павловский Посад Московской области и размеще-
ния на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области в телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области Р.И. Тикунов

Исполняющий полномочия Главы 
городского округа Павловский Посад 
Московской области

Ф.А. Ефанов

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа
Павловский Посад Московской области 

от 20.12.2022 № 39/6

Старосты
сельских населённых пунктов городского округа

 Павловский Посад Московской области 
 

№ 
п/п

ФИО старосты Наименование
сельского насе-
лённого пункта

Дата назна-
чения

1. Саутина Елена Олеговна д.Дмитрово 25.11.2017 

2. Овчинников Вадим Александрович д.Игнатово 25.11.2017 

3. Кувшиновская Татьяна Викторовна д.Грибаново 25.11.2017

4. Рязанцева Татьяна Сергеевна д.Евсеево 25.11.2017

5. Булавкин Юрий Викторович д.Саурово 25.11.2017 

6. Чернова Наталья Викторовна д.Назарьево 25.11.2017 

7. Ничипорчук Елена Владимировна д.Щекутово 25.11.2017 

8. Федосова Татьяна Сергеевна д.Пестово 01.12.2017 

9. Романова Аксана Михайловна д. Лёвкино 01.12.2017 

10. Шилова Наталья Петровна д.Ново-Загарье 01.12.2017 

11. Романов Сергей Владимирович д.Андреево 07.12.2017 

12. Додонова Светлана Сергеевна д.Сумино 07.12.2017 

13. Меткалова Оксана Григорьевна д.Алфёрово 08.12.2017 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.12.2022 № 40/6
г. Павловский Посад

О назначении старост сельских населённых пунктов городского округа Пав-
ловский Посад Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах 
сельских населенных пунктов в Московской области», Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области, решениями сходов граждан 
в сельских населенных пунктах городского округа Павловский Посад Москов-
ской области по вопросу выдвижения кандидатур старост сельских населён-
ных пунктов городского округа Павловский Посад Московской области, Совет 
депутатов городского круга Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Назначить старостами сельских населенных пунктов городского округа 
Павловский Посад Московской области кандидатуры старост сельских насе-
лённых пунктов, выдвинутые сходами граждан в сельских населенных пунктах 
городского округа Павловский Посад Московской области, указанные в При-
ложении.

2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад 
Московской области для подписания и опубликования в средствах массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской области и раз-
мещения на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области в телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня подписания.

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

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

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа 

Павловский Посад Московской области 
от 20.12.2022 № 40/6

Кандидатуры старост сельских населённых пунктов, выдвинутые 
сходами граждан в сельских населенных пунктах городского округа 

Павловский Посад Московской области

№ Фамилия имя отчество Наименование 
сельского 

населенного пункта

Дата 
выдвижения 

1. Аникин Николай Николаевич д.Пестово 20.05.2022

2. Видовская Екатерина Борисовна д.Власово 22.06.2022

3. Чижов Николай Игоревич д. Ново-Загарье 30.06.2022

4. Саутина Елена Олеговна д. Дмитрово 26.07.2022

5. Ткач Наталья Владимировна д. Семёново 26.07.2022

6. Широков Евгений Владимирович д. Шебаново 27.07.2022

7. Крепких Татьяна Викторовна д. Логиново 29.07.2022

8. Полякова Евгения Эдуардовна д. Стремянниково 05.08.2022

9. Сотскова Олеся Андреевна д. Гора 12.08.2022

10. Тимофеева Любовь Петровна д. Ефимово 26.08.2022

11. Булавкин Юрий Викторович д. Саурово 26.08.2022

12. Мудриевский Дмитрий Русланович д. Носырёво 17.09.2022 

13. Додонова Светлана Сергеевна д. Сумино 21.09.2022 
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14. Тюлькова Марина Викторовна д. Малыгино 15.11.2022 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.12.2022 №41/6 
г. Павловский Посад

О размере платы за наем жилых помещений для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального и государственного жилищного фонда на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами установления, изменения 
и ежегодной индексации платы за наем жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 № 1356, Ме-
тодическими указаниями установления размера платы за пользование жилым по-
мещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищ-
ного фонда, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/ПР, Уставом 
городского округа Павловский Посад Московской области, Совет депутатов город-
ского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о расчете размера платы за наем жилых помещений 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального и государственного жилищного фонда на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение 
№ 1).

2. Утвердить расчет размера платы за наем жилых помещений для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального и государственного жилищного фонда на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение № 2).

3. Утвердить размер платы за наем жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального и государственного жилищного фонда на территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области, в зависимости от качества и 
благоустройства жилого помещения, месторасположения дома (Приложение № 3).

4. Пункт 1 решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 25.03.2022 № 625/92 «Об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений муниципального и государственного 
жилищного фонда на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области в зависимости от вида благоустройства многоквартирного дома» признать 
утратившим силу.

5. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области для подписания и опубликования в средствах массовой инфор-
мации городского округа Павловский Посад Московской области и размещения на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2023.

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

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области

от 20.12.2022 № 41/6

Положение
о расчете размера платы за наем жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального и государственного жилищного фонда на 

территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок расчета размера платы за 

наем жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального и 
государственного жилищного фонда на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области.

1.2. Плата за наем жилого помещения устанавливается из расчета на один 
квадратный метр общей площади жилых помещений в месяц в зависимости 
от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома 
и распространяется на муниципальный и государственный жилищный фонд 
городского округа Павловский Посад Московской области (далее – жилищный 
фонд).

1.3. Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда определяется исходя из занимаемой общей пло-
щади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) 
жилого помещения.

1.4. При установлении размера платы за наем жилого помещения необхо-
димо учитывать требование части 5 статьи 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, согласно которой установление размера платы за наем жи-
лого помещения не должно приводить к возникновению у нанимателя жилого 
помещения права на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

1.5. Наниматели жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда вносят плату за наем 
жилого помещения наймодателю этого жилого помещения на основании еже-
месячного начисления платы в составе единого платежного документа с вы-
делением отдельной строки «Плата за наем» по каждому лицевому счету на-
нимателя в размере, установленном настоящим Положением.

1.6. Средства платы за наем жилого помещения подлежат перечислению в 
бюджет наймодателя.

2. Размер платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по дого-

вору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного 
фонда, определяется по формуле:

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где:
Пнj – размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по до-

говору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного 
фонда;

Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого по-

мещения, месторасположение дома;
Кс – коэффициент соответствия платы;
Пj – общая площадь помещения, предоставленного по договору социаль-

ного найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда (кв. м).
2.2. Величина коэффициента соответствия Кс устанавливается исходя из 

социально-экономических условий, в интервале (0;1).

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по 
формуле:

НБ = СРс * 0,001, где:
НБ – базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке 

жилья в Московской области.

2.3. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с ис-
пользованием коэффициента, характеризующего качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома. Интеграль-
ное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзве-
шенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:
Кj= К1+К2+К3/3, где:

Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого по-
мещения, месторасположение дома;

К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 – коэффициент, месторасположение дома.

4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использо-

ванием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого 
помещения, месторасположение дома.

4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как сред-
невзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:
Кj= К1+К2+К3/3, где:

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого по-
мещения, месторасположение дома;

К1- коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, месторасположение дома.
4.3. Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале (0,8;1,3)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области

от 20.12.2022 № 41/6

Расчет
размера платы за наем жилых помещений для нанимателей жилых по-

мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального и государственного жилищного фонда на территории 

городского округа Павловский Посад Московской области
Расчет размера платы за пользование жилым помещением для нанимате-

лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
городского округа Павловский Посад, исходя из занимаемой общей площади 
(в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого 

помещения
1. Расчет базовой ставки за наем жилого помещения
1.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется как:

НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м. определена по актуальным данным Федеральной 
службы государственной статистики, которые размещены в Единой межве-
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домственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). 
Средняя цена 1 кв.м. по Московской области по квартирам среднего качества 
на вторичном рынке жилья за 3 квартал 2022 года в размере 107 196,95 руб./
кв.м.
Базовая ставка – 107 196,95 руб. * 0,001= 107,20 руб. за 1 кв.м. общей пло-
щади в месяц.

2. Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство жилого 
помещения, месторасположение дома

2.1. Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство жилого 
помещения, месторасположение дома

№ 
п/п

Жилищный 
фонд по видам 
благоустрой-

ства

Коэф-
фициент 
качества 
жилого по-
мещения, 

К1

Коэффици-
ент благо-
устройства 
жилого поме-
щения, К2

Коэф-
фициент 
место-рас-
положения 
дома, К3

Коэффициент 
качества и 

благоустройства 
жилого помеще-
ния, местора-
сположения 
дома, Кj

1

Жилые дома 
со всеми 
удобствами, 
без лифта и 
мусоропрово-
да (базовая 
ставка)

1 1 1 1

2

Жилые дома 
со всеми 
удобствами, с 
лифтом и му-
соропроводом

1,1 1,2 1 1,1

3

Жилые дома 
со всеми 
удобствами, с 
лифтом, без 
мусоропровода

1,1 1,2 1 1,1

4

Жилые дома 
со всеми 
удобствами, с 
двумя лифтами 
и мусоропро-
водом

1,1 1,2 1 1,1

5

Жилые дома 
со всеми удоб-
ствами, с дву-
мя лифтами, 
без мусоропро-
вода

1,1 1,2 1 1,1

6

Жилые дома 
без одного 
вида и более 
видов удобств

0,9 0,8 1 0,9

7 Ветхие и ава-
рийные дома 0,9 0,8 1 0,9

3. Коэффициент соответствия платы
3.1. Коэффициент соответствия платы:

№ 
п/п Жилищный фонд по видам благоустройства

Коэффи-
циент со-
ответствия 
платы, Кс

1 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоро-
провода (базовая ставка) 0,15

2 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоро-
проводом 0,15

3 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусо-
ропровода 0,15

4 Жилые дома со всеми удобствами, с двумя лифтами и 
мусоропроводом 0,15

5 Жилые дома со всеми удобствами, с двумя лифтами, без 
мусоропровода 0,15

6 Жилые дома без одного вида и более видов удобств 0,15

7 Ветхие и аварийные дома 0,15

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области

от 20.12.2022 № 41/6

Размер 
размер платы за наем жилых помещений для нанимателей жилых по-

мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального и государственного жилищного фонда на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области, в зависимости от 
качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома

№ п/п Жилищный фонд по видам благоустрой-
ства

Размер платы за наем за 
1 кв. м общей площади 
жилого помещения в 
месяц (руб.), НДС не 

облагается*

1
Жилые дома со всеми удобствами, 
без лифта и мусоропровода (базовая 
ставка)

16,08

2 Жилые дома со всеми удобствами, с 
лифтом и мусоропроводом 17,69

3 Жилые дома со всеми удобствами, с 
лифтом, без мусоропровода 17,69

4 Жилые дома со всеми удобствами, с 
двумя лифтами и мусоропроводом 17,69

5 Жилые дома со всеми удобствами, с 
двумя лифтами, без мусоропровода 17,69

6 Жилые дома без одного вида и более 
видов удобств 14,47

7 Ветхие и аварийные дома 0

Примечание:
- общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех ча-

стей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас;

- общая площадь в отдельных комнатах в общежитиях исчисляется исходя 
из площади этих комнат; 

- плата за наем в комнатах в коммунальных квартирах и в жилых домах с 
пониженным качеством взимается по ставкам соответствующего типа жилья.

*Плата за наем жилого помещения не облагается НДС в соответствии с 
подп. 10 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.12.2022 № 42/6
г. Павловский Посад

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных тре-
бований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области,

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области (при-
лагается). 

2. Направить решение Главе городского округа Павловский Посад Москов-
ской области для подписания, опубликования в средствах массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области и размещения 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области в телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

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

 

УТВЕРЖДЕН
к решению Совета депутатов городского округа 

Павловский Посад Московской области
от 20.12.2022 42/6

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории городского округа Павловский Посад Московской области уста-
навливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требо-
ваний. 

1. Выявление посредством единой системы назначения заданий на базе 
мобильной диспетчерской платформы "Проверки Подмосковья" сведений о 
недостоверности результатов выполнения заданий по содержанию детских, 
игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок.

2. Превышение на 50 процентов и более от среднего количества обращений 
граждан за неделю по отношению к аналогичному периоду прошлой недели по 
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вопросам чистоты, порядка и благоустройства на территории городского окру-
га Павловский Посад Московской области, содержащихся в государственной 
информационной системе Московской области "Единый центр управления 
регионом".

3. Отсутствие в базе мобильной диспетчерской платформы "Проверки Под-
московья" сведений об окончании земляных работ по истечении срока дей-
ствия разрешения на их проведение (ордера). 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

20.12.2022 № 43/6
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Правила по благоустройству территории городско-
го округа Павловский Посад Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных 
вопросов в сфере благоустройства в Московской области», учитывая заклю-
чение общественных обсуждений от 24.11.2022, Совет депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области, 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила по благоустройству территории городского 
округа Павловский Посад Московской области, утвержденные решением Со-
вета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 
26.11.2020 № 460/60, изложив их в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2.Направить решение Главе городского округа Павловский Посад Москов-
ской области для подписания, опубликования в средствах массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области и размещения 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области в телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа 
Павловский Посад Московской области Ф.А. Ефанов
Ф.А. Ефанов
 
Полностью документ опубликован на сайте Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской области www.pavpos.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.12.2022 № 45/6
г. Павловский Посад

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в границах 
микрорайона Солнечный д. Кузнецы городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области и размещении информации о наименовании в федеральной 
информационной адресной системе

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 07.04.2017 № 41/2017-ОЗ «Об отнесении города 
Павловский Посад Павлово-Посадского района Московской области к кате-
гории города областного подчинения Московской области, упразднении Пав-
лово-Посадского района Московской области и внесении изменений в Закон 
Московской области «Об административно-территориальном устройстве Мо-
сковской области», Законом Московской области от 24.04.2017 № 61/2017-ОЗ 
«О границе городского округа Павловский Посад», руководствуясь Положени-
ем о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах городского округа Павловский Посад 

Московской области, изменению, аннулированию таких наименований, раз-
мещению информации в федеральной информационной адресной системе, 
утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Павловский По-
сад Московской области от 28.10.2019 № 349/44, Совет депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:
 
1. Присвоить вновь образованному элементу улично-дорожной сети, рас-

положенному в границах микрорайона Солнечный деревни Кузнецы городско-
го округа Павловский Посад Московской области, следующее наименование: 
улица Яблоневая (схема расположения прилагается).

 2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти внести новое наименование элемента улично-дорожной сети в Реестр 
наименований по городскому округу Павловский Посад Московской области и 
в федеральную информационную адресную систему.

3. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский По-
сад Московской области для подписания, опубликования в средствах массо-
вой информации городского округа Павловский Посад Московской области и 
размещения на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети «Интернет».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.12.2022 № 49/6
г. Павловский Посад

О рассмотрении протеста Павлово-Посадской городской прокуратуры на 
решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области от 25.12.2020 №474/65 «Об утверждении корректирующего коэффи-
циента (Пкд) и коэффициента, учитывающего местоположение земельного 
участка (Км) на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области

 Рассмотрев протест Павлово-Посадской городской прокуратуры от 
12.12.2022 №7-02/1046-22-20460034, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский 
Посад Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области 

РЕШИЛ:

 1. С протестом Павлово-Посадской городской прокуратуры от 12.12.2022 
№7-02/1046-22-20460034 на решение Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области от 25.12.2020 №474/65 «Об утверж-
дении корректирующего коэффициента (Пкд) и коэффициента, учитывающего 
местоположение земельного участка (Км) на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области» согласиться.

2. Отменить приложение №2, утвержденное пунктом 2 решения Сове-
та депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 
25.12.2020 №474/65 «Об утверждении корректирующего коэффициента (Пкд) 
и коэффициента, учитывающего местоположение земельного участка (Км) на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области».

3.  Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад 
Московской области для подписания и опубликования в средствах массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской области и раз-
мещения на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области.

4. Копию настоящего решения направить в Павлово-Посадскую городскую 
прокуратуру.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

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

УЧРЕДИТЕЛЬ СОУЧРЕДИТЕЛИ :

Совет депутатов городского округа
Павловский Посад Московской области

ИЗДАТЕЛЬ:

Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области

Адрес: г. Павловский Посад, Площадь Революции, д.4
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