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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.12.2022 № 50/7
г. Павловский Посад

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти от 21.12.2021 № 587/84 «О бюджете городского окру-
га Павловский Посад Московской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом изме-
нений, внесенных решениями Совета депутатов город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 
27.01.2022 №596/87, от 25.03.2022 № 621/92, от 14.06.2022 
№653/95, от 09.08.2022 №670/97, от 19.10.2022 №14/2).

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 
10.12.2021 №252/2021-ОЗ «О бюджете Московской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Поло-
жением о бюджетном процессе в городском округе Павлов-
ский Посад Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 04.05.2018 №223/23, в связи с необ-
ходимостью проведения дополнительных расходов, Совет 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов городского окру-
га Павловский Посад Московской области от 21.12.2021 № 
587/84 «О бюджете городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета городско-

го округа Павловский Посад Московской области на 2022 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Павлов-

ский Посад Московской области в сумме 4 487 851 тыс. ру-
блей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 2 105 486 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Пав-

ловский Посад Московской области в сумме 4 705 678 тыс. 
рублей;
дефицит бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области в сумме 217 827 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить основные характеристики бюджета городско-

го округа Павловский Посад Московской области на плано-
вый период 2023 и 2024 годов:
общий объем доходов бюджета городского округа Павлов-

ский Посад Московской области на 2023 год в сумме 4 113 
141 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в сумме 1 706 625 тыс. рублей и 
на 2024 год в сумме 4 170 796тыс. руб. в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 
679 560 тыс. рублей.

общий объем расходов бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на 2023 год в сумме 4 113 
141тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 60 208 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 4 170 
796тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 124 618 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 0 тыс. рублей.».

1.3. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет го-
родского округа Павловский Посад Московской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Реше-
нию.

1.4. Приложение №3 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области на 2022 год», изложить в редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему Решению.

1.5. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области на плановый период 2023 и 2024 годов», изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

1.6. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам городского округа Павловский Посад 
Московской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2022 год», изложить согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению.

1.7. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам городского округа Павловский Посад 
Московской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 
годов», изложить согласно приложению № 5 к настоящему 
Решению.

1.8. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Павловский Посад Московской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2022 год», изложить согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению.

1.9. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Павловский Посад Московской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на плановый период 2023 и 2024 годов», изложить со-
гласно приложению № 7 к настоящему Решению.

1.10. Приложение № 9 «Безвозмездные поступления из 
бюджета Московской области за счет субвенций на осущест-
вление органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Московской области на 2022 год», 
изложить согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

1.11 Приложение № 10 «Безвозмездные поступления из 
бюджета Московской области за счет субвенций на осущест-
вление органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Московской области на плановый 
период 2023 и 2024 годов»», изложить согласно приложению 
№ 9 к настоящему Решению.

1.12. Приложение №11 «Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области на 2022 год», изложить согласно 
приложению № 10 к настоящему Решению.

1.13. Приложение №12 «Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского округа Павловский 
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Посад Московской области на плановый период 2023 и 2024 
годов», изложить согласно приложению № 11 к настоящему 
Решению.

1.14. Приложение №13 «Программа муниципальных вну-
тренних заимствований городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2022 год», изложить согласно при-
ложению № 12 к настоящему Решению.

1.15.Приложение №14 «Программа муниципальных вну-
тренних заимствований городского округа Павловский По-
сад Московской области на плановый период 2023 и 2024 
годов», изложить согласно приложению № 13 к настоящему 
Решению.

1.16.Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить верхний предел муниципального долга го-

родского округа Павловский Посад Московской области по 
состоянию на 1 января 2023 года в размере 120 000 тыс. ру-
блей, в том числе:
по муниципальным гарантиям, гарантированным Админи-

страцией городского округа Павловский Посад Московской 
области от имени городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области - 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга го-

родского округа Павловский Посад Московской области на 
2022 год в размере 969 884 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга город-

ского округа Павловский Посад Московской области по со-
стоянию на 1 января 2024 года в размере 120 000 тыс. ру-
блей, в том числе:
по муниципальным гарантиям, гарантированным Админи-

страцией городского округа Павловский Посад Московской 
области от имени городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области - 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга го-

родского округа Павловский Посад Московской области на 
2023 год в размере 1 275 914 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга город-

ского округа Павловский Посад Московской области по со-
стоянию на 1 января 2025 года в размере 120 000 тыс. ру-
блей, в том числе:
по муниципальным гарантиям, гарантированным Админи-

страцией городского округа Павловский Посад Московской 
области от имени городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области - 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга го-

родского округа Павловский Посад Московской области на 
2024 год в размере 1 366 484 тыс. рублей.»

1.17. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Установить предельный объем заимствований город-

ского округа Павловский Посад Московской области в тече-
ние 2022 года в сумме 140 000 тыс. руб., 2023 года – 138 150 
тыс. руб., 2024 года - 138 150 тыс. рублей.»

1.18. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Установить объем расходов бюджета городского окру-

га Павловский Посад Московской области на обслуживание 
муниципального долга городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2022 год в размере 557 тыс. руб., на 
2023 год в размере 7 401 тыс. руб. и на 2024 год в размере 0 
тыс. рублей.»

1.19. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Установить, что в расходах бюджета городского округа 

Павловский Посад Московской области на 2022 год предус-
матриваются средства на мероприятия по охране окружаю-
щей среды в сумме 167 тыс. рублей, на 2023 год – 2 960 тыс. 
рублей, на 2024 год –3 160 тыс. рублей, финансирование ко-
торых будет осуществляться в рамках муниципальной про-
граммы.»

1.20. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Установить, что в расходах бюджета городского округа 

Павловский Посад Московской области предусматриваются 
средства на финансовое обеспечение услуг, оказываемых 
муниципальным казенным учреждением городского округа 
Павловский Посад «Централизованная бухгалтерия Админи-
страции» на 2022 год – 89 581тыс. руб., на 2023 год – 87 393 
тыс. руб., на 2024 год – 87 393 тыс. рублей.»

1.21. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Установить, что в расходах бюджета городского окру-
га Павловский Посад Московской области на 2022 год пред-
усматриваются средства на компенсацию расходов за найм 
жилых помещений врачам в целях закрепления врачебных 
кадров в размере 749 тыс. руб., на 2023 – 2 520 тыс. руб., на 
2024 – 2 520тыс. руб. в рамках муниципальной программы.» 

1.22. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Утвердить объем бюджетных ассигнований муници-

пального Дорожного фонда городского округа Павловский 
Посад Московской области:
на 2022 год в размере 502 568 тыс. рублей,
на 2023 год в размере 275 520 тыс. рублей,
на 2024 год в размере 293 323 тыс. рублей.».

2. Направить данное решение Главе городского округа 
Павловский Посад Московской области для подписания и 
опубликования в средствах массовой информации и раз-
мещения на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в сети Интер-
нет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

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

Полностью документ опубликован на сайте Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти www.pavpos.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.12.2022 № 51/7
г. Павловский Посад

О присвоении наименования элементу планировочной 
структуры в границах городского округа Павловский По-
сад Московской области и размещении информации о 
наименовании в федеральной информационной адрес-
ной системе

 В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 07.04.2017 № 41/2017-ОЗ «Об отнесении города 
Павловский Посад Павлово-Посадского района Московской 
области к категории города областного подчинения Москов-
ской области, упразднении Павлово-Посадского района Мо-
сковской области и внесении изменений в Закон Московской 
области «Об административно-территориальном устрой-
стве Московской области», Законом Московской области 
от 24.04.2017 № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа 
Павловский Посад», руководствуясь Положением о присво-
ении наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах городского округа Павловский Посад 
Московской области, изменению, аннулированию таких наи-
менований, размещению информации в федеральной ин-
формационной адресной системе, утвержденным Решением 
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Совета депутатов городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 28.10.2019 № 349/44, Совет депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:
 
1. Присвоить элементу планировочной структуры, рас-

положенному вне границ населённого пункта г. Павловский 
Посад, в кадастровом квартале 50:17:0020311, по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской 
округ Павловский Посад, г. Павловский Посад следующее 
наименование: территория Дубки (схема расположения при-
лагается).

 2. Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области внести новое наименование элемента 
планировочной структуры в Реестр наименований по город-
скому округу Павловский Посад Московской области и в фе-
деральную информационную адресную систему.

3. Настоящее решение направить Главе городского округа 
Павловский Посад Московской области для подписания, опу-
бликования в средствах массовой информации городского 
округа Павловский Посад Московской области и размещения 
на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

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

Полностью документ опубликован на сайте Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти www.pavpos.ru

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.12.2022 № 52/7
г. Павловский Посад

Об утверждении корректирующего коэффициента 
(Пкд) и коэффициента, учитывающего местоположение 
земельного участка (Км) на территории городского окру-
га Павловский Посад Московской области

 Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, за-
коном Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О ре-
гулировании земельных отношений в Московской области» 
и учитывая Финансово-экономическим обоснованием № 
448608-22 от 10.12.2022 размера корректирующих коэффи-
циентов (Пкд) и коэффициентов, учитывающих местополо-
жение земельных участков (Км), используемых для расчета 
арендной платы, в отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и для земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области, Совет депутатов го-
родского округа Павловский Посад Московской области 
РЕШИЛ:
1. Утвердить корректирующий коэффициент (Пкд), приме-

няемый при расчёте арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена 
(приложение № 1).

2. Утвердить корректирующий коэффициент, учитываю-
щий местоположение земельного участка (Км), применя-

емый при расчёте арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена 
(приложение № 2). 

3. Решение Совета депутатов городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 25.12.2020 № 474/65, при-
знать утратившим силу с 01 января 2023 года.

4. Направить данное решение Главе городского округа 
Павловский Посад Московской области для подписания и 
опубликования в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и действует при расчёте арендной 
платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, с 01 января 2023 года.

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

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

Полностью документ опубликован на сайте Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти www.pavpos.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022 № 2320

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городско-
го округа Павловский Посад Московской области «Раз-
витие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса» на 2023-2027 годы

 
 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 03.11.2022 
№1953 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Павловский По-
сад Московской области», постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 
03.11.2022 №1954 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
городского округа Павловский Посад Московской области 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса» на 2023-2027 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти от 13.11.2019 г. №2046 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса» в городском округе Павловский По-
сад Московской области (с изм. от 18.03.2020 №402, от 
06.05.2020 №606, от 02.06.2020 №672, от 27.08.2020 №1103, 
от 11.11.2020 №1560, от 30.11.2020 №1717, от 25.12.2020 
№1931, от 25.01.2021 №45, от 19.03.2021 №464, от 
28.04.2021 №770, от 28.05.2021 №964, от 23.06.2021 №1113, 
от 04.08.2021 №1398, от 15.10.2021 №1851, от 30.11.2021 
№2170, от 30.12.2021 №2448, от 18.03.2022 №372, от 
26.05.2022 №915, от 11.07.2022 №1156, от 24.08.2022 №1455, 
от 31.10.2022 №1921, от 19.12.2022 №2297).

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

4. Опубликовать настоящее постановление в «Информа-
ционном вестнике городского округа Павловский Посад» и 
разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет.

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

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2022 № 2323

г. Павловский Посад

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 
30.11.2022 №2173 «Об утверждении размера платы за со-
держание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, для собственников жилых и нежилых по-
мещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, а также для собствен-
ников помещений, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жи-
лого (нежилого) помещения, на территории городского окру-
га Павловский Посад Московской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Правилами содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, 
распоряжением Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области от 30.10.2015 № 255-РВ «Об 
утверждении стандартов по управлению многоквартирными 
домами в Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 
30.11.2022 №2173 «Об утверждении размера платы за со-
держание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, для собственников жилых и нежилых по-
мещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, а также для собствен-
ников помещений, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жи-
лого (нежилого) помещения, на территории городского окру-

га Павловский Посад Московской области» изложив прило-
жение согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сай-
те Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области А.Н.Белоусова.

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

сайте Администрации городского округа Павловский Посад 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2022 № 2330

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городско-
го округа Павловский Посад Московской области «Раз-
витие сельского хозяйства» на 2023-2027гг.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 03.11.2022 
№ 1953 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Павловский По-
сад Московской области», постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 
03.11.2022 №1954 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
городского округа Павловский Посад Московской области 
«Развитие сельского хозяйства» на 2023-2027 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской 
области от 14.11.2019 № 2077 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства» (с изм. 
от 05.03.2020 № 335, от 13.07.2020 № 859, от 11.11.2020 
№ 1588, от 25.12.2020 № 1929, от 17.03.2021 № 445, от 
20.05.2021 № 891, от 23.08.2021 № 1513, от 17.11.2021 № 
2073, от 02.12.2021 № 2208, от 18.01.2022 № 49).

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2023 и 
применяется к правоотношениям, возникающим в связи с со-
ставлением, рассмотрением, утверждением и исполнением 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области, начиная с бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Информа-
ционном Вестнике городского округа Павловский Посад» и 
разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет.

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

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

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

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2022 №2329

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Цифровое муниципальное образование», утверждён-
ную постановлением Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области от 18.11.2019 
№2081 (в редакции постановления от 14.12.2022 №2268)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области от 05.08.2020 № 
999 (с учетом изменений внесённых в постановление от 
20.02.2021 №232) «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа 
Павловский Посад Московской области в новой редакции», в 
части уточнения объемов финансирования программы/под-
программы на 2022 г.,

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

ровое муниципальное образование» (далее - Программа), 
утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Павловский Посад от 18.11.2019 №2081 (в редакции 
постановления от 14.12.2022 №2268) изложив её в новой ре-
дакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на директора МКУ «Управление делами» город-
ского округа Павловский Посад Московской области Иванова 
А.А.

Глава городского округа Павловский Посад 
Д.О. Семенов 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2022 № 2339 

г. Павловский Посад

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской 
области от 25.02.2022 № 261 «Об утверждении Порядка 
ведения похозяйственного учёта и перезакладке 
похозяйственных книг на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области»

В соответствии с приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об 
утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и 
органами местного самоуправления городских округов», 
руководствуясь Уставом городского округа Павловский Посад 
Московской области, в связи с увеличением количества 
личных подсобных хозяйств на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Внести в постановление Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 25.02.2022 
№261 «Об утверждении Порядка ведения похозяйственного 
учёта и перезакладке похозяйственных книг на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области» 
изменения: 

1.1. пункты №47, №50, №53, №55, №59, №60 Приложения 
№1 изложить в следующей редакции:
 №

Наименование населён-
ного пункта

Номер книги
Количество 
листов в каж-
дой книге

47. д. Демидово 232
233

302 
100

50. д. Ковригино 240 302

241 303

242 200

243 100

53. д. Логиново 250 203 

251 202

252 100

253 100

254 100
55. д. Назарьево 256 302 

257 302

258 302

259 302

260 204

261 202

262 205

263 307

264 202

265 103

266 102

267 200
59. д. Улитино 274

275
204
200

60. д. Щекутово 276
277

206
200

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

Глава городского округа Д.О.Семенов
Павловский Посад 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

№ АЗГЭ-ПП/22-4075
на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории городско-
го округа Павловский Посад Московской области, вид 
разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112076
Дата начала приема заявок: 22.12.2022
Дата окончания приема заявок: 13.02.2023
Дата аукциона: 15.02.2023
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи 

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

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

конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 

«О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти»;

- Сводного заключения Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 19.12.2022 № 224-З п. 67;

- постановления Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 20.12.2022 № 2299

«О проведении аукциона в электронной форме, на право 
заключения договора аренды земельного участка» ;

- иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – Администрация городского округа 

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

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

2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - техниче-
ские функции по организации аукциона - Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов» Адрес: 143407, Московская область, город-
ской округ Красногорск, город Красногорск, бульвар Строи-
телей, дом 7 Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru

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

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

ды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области 
(далее - Земельный участок).

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

ский Посад, г. Павловский Посад, ул. Посадская.
Площадь, кв. м: 1 500
Кадастровый номер: 50:17:0021211:421.
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида 

разрешенного использования земельного участка не допу-
скается).
Сведения о правах на Земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборо-

тоспособности и ограничений в использовании земельного 
участка: указаны в Сводной информации об оборотоспособ-
ности и градостроительных ограничениях земельного участ-
ка от 16.11.2022 № СИ-РГИС-7774523611, письме Главного 
управления культурного наследия Московской области от 
12.12.2022 № 34Исх-8013, письме Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 08.12.2022 
№ 676-озо, акте осмотра Земельного участка от 08.12.2022.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 

параметрах разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (Приложение 4): указаны в приложении к 
Сводной информации об оборотоспособности и градострои-
тельных ограничениях земельного участка от 16.11.2022
№ СИ-РГИС-7774523611.
Информация о возможности подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения1
Начальная цена предмета аукциона:
1 210 785,00 руб. (Один миллион двести десять тысяч 

семьсот восемьдесят пять руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в раз-
мере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 36 323,55 руб. (Тридцать шесть тысяч 
триста двадцать три руб. 55 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 1 210 785,00 руб. 

(Один миллион двести десять тысяч семьсот восемьдесят 
пять руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по 

тексту - Заявка): электронная площадка
www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 22.12.2022 в 09 

час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
*Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала 

их рассмотрения: 13.02.2023 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 15.02.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка 

www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 15.02.2023 

в 12 час. 00 мин.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

05.12.2022 № 35/5 
г. Павловский Посад

О внесении изменений и дополнений в Устав городско-
го округа Павловский Посад Московской области

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», решением 
Избирательной комиссии Московской области от 19.05.2022 
№8/69-7 «О возложении исполнения полномочий по подго-
товке и проведению выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума на территориальные избира-
тельные комиссии Московской области», Совет депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:
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1.Внести в Устав городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области, утвержденный решением Совета депута-
тов городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти от 08.06.2017 № 50/5 (в ред. решений Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской области от 
20.06.2018 № 243/25, от 28.03.2019 № 293/37, от 26.03.2020 
№ 395/50, от 12.08.2021 № 545/78, от 03.02.2022 № 604/88) 
(далее-Устав), следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 7 статьи 12 слова «избирательной комиссией 
городского округа» заменить словами «территориальной из-
бирательной комиссией»;

1.2. Пункт 5 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«5. «Если уполномоченный на то орган - Совет депутатов 

городского округа Павловский Посад Московской области - 
не назначит выборы в сроки, предусмотренные пунктом 3 на-
стоящей статьи, а также если уполномоченный на то орган 
отсутствует, выборы назначаются территориальной избира-
тельной комиссией не позднее чем за 70 дней до дня голосо-
вания. Решение территориальной избирательной комиссии о 
назначении выборов публикуется не позднее чем через семь 
дней со дня истечения, установленного пунктом 3 настоящей 
статьи срока официального опубликования решения о назна-
чении выборов.
Если избирательная комиссия, организующая выборы, не 

назначит в установленный частью 6 статьи 6 Закона Москов-
ской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» срок выборы депутатов 
Совета депутатов, Главы городского округа, других долж-
ностных лиц местного самоуправления либо если такая из-
бирательная комиссия отсутствует и не может быть сформи-
рована в порядке, предусмотренном Федеральным законом, 
Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», соответ-
ствующий суд общей юрисдикции по заявлениям избирате-
лей, избирательных объединений, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, прокурора может 
определить срок, не позднее которого уполномоченный на то 
орган или должностное лицо, а в случае их отсутствия - со-
ответствующая избирательная комиссия должны назначить 
выборы. При этом суд вправе возложить на Избирательную 
комиссию Московской области обязанность сформировать 
в десятидневный срок со дня вступления в силу решения 
суда временную избирательную комиссию в количестве не 
более 15 членов комиссии с соблюдением требований к со-
ставу избирательной комиссии, предусмотренных Федераль-
ным законом, Законом Московской области от 04.06.2013 № 
46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», а при отсутствии уполномоченного назначить выборы 
органа или должностного лица - также установить срок, в те-
чение которого временная избирательная комиссия должна 
назначить выборы. Срок полномочий и количество членов 
временной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса устанавливаются Избирательной комиссией Москов-
ской области.

Гарантии избирательных прав граждан при проведении му-
ниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, про-
ведения, установления итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
субъектов Российской Федерации.»;

1.3. Статью 26 дополнить пунктом 12 следующего содер-
жания:

«12. Для осуществления организационного, правового, 
информационно-аналитического обеспечения деятельно-
сти Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
формируется аппарат Совета депутатов, структура которого 
утверждается Советом депутатов городского округа Павлов-
ский Посад.»;

1.4. Подпункт 8 пункта 2 статьи 28 – признать утратившим 
силу;

1.5. Пункт 4 статьи 31 дополнить подпунктом 13 следующе-
го содержания: 

«13) осуществляет общее руководство работой аппарата 
Совета депутатов городского округа, определяет штат и чис-
ленность аппарата Совета депутатов, осуществляет прием и 
увольнение работников аппарата Совета депутатов, приме-
няет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответствен-
ности.»;

1.6. Пункт 7 статьи 34 – признать утратившим силу;
1.7. Пункт 1 статьи 41 дополнить подпунктом 9.1 следую-

щего содержания: 
«9.1) осуществление муниципального контроля за ис-

полнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения;»;

1.8. В подпункте 10 пункта 1 статьи 41 слова «за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения» заменить 
словами «на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»»;

1.9. Подпункт 45 пункта 1 статьи 41 изложить в следующей 
редакции:

«45) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд го-
родского округа в соответствии с федеральным законом;»;

1.10. Подпункт 47 пункта 1 статьи 41 изложить в следую-
щей редакции:

«47) организация в соответствии с федеральным законом 
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждения 
карты-плана территории;»;

1.11. Подпункт 48 пункта 1 статьи 41 – признать утратив-
шим силу;

1.12. Статью 43 – признать утратившей силу.

2. Направить данное решение Главе городского округа 
Павловский Посад Московской области для подписания и 
направления для государственной регистрации в территори-
альный орган уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований».

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) после государственной регистрации 
и вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

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

Настоящее решение включено в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Московской области 
21.12.2022, государственный регистрационный номер RU 
503500002022002.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

№ АЗЭ-ПП/22-4204

на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области, вид разрешенного 
использования: объекты придорожного сервиса
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№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112180
Дата начала приема заявок: 09.01.2023
Дата окончания приема заявок: 13.02.2023
Дата аукциона: 15.02.2023
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме пода-

чи предложений и по составу участников (далее - аукцион) и 
проводится в соответствии с требованиями:

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

конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ 

«О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти»;

- Сводного заключения Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 29.12.2022
№ 232-З п. 98;
- постановления Администрации городского округа Пав-

ловский Посад Московской области от 29.12.2022
№ 2374 «О проведении аукциона в электронной форме, на 

право заключения договора аренды земельного участка»;
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации 

и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – Администрация городского округа 

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

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

2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - техниче-
ские функции по организации аукциона - Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов»
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, буль-

вар Строителей, д. 7. Адрес электронной почты: rct_torgi@
mosreg.ru

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

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

ды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области 
(далее - Земельный участок).

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

округ Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Чехова, в 
районе ГСК №14 «Ласточка»
Площадь, кв. м: 4 667
Кадастровый номер: 50:17:0021212:116.
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: объекты придорожного 

сервиса (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборо-

тоспособности и ограничений в использовании земельного 
участка: указаны в постановлении Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 29.12.2022 
№ 2374 «О проведении аукциона в электронной форме, на 
право заключения договора аренды земельного участка», 
Сводной информации об оборотоспособности и градостро-
ительных ограничениях земельного участка от 22.11.2022 № 
СИ-22-004907, Градостроительном плане Земельного участ-
ка от 09.12.2022 № РФ-50-3-50-0-00-2022-34982, письме 
Главного управления культурного наследия Московской об-
ласти от 20.12.2022 № 34Исх-8253, письме Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 
27.12.2022 № 678-озо, акте осмотра Земельного участка от 
26.12.2022, в том числе Земельный участок:

- полностью расположен в санитарно-защитной зоне пред-
приятий, сооружений и иных объектов (сведения подлежат 
уточнению).
Использовать Земельный участок в соответствии с требо-

ваниями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов».
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 

параметрах разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (Приложение 4): указаны в приложении к 
Сводной информации об оборотоспособности и градострои-
тельных ограничениях земельного участка от 22.11.2022 № 
СИ-22-004907, Градостроительном плане Земельного участ-
ка от 09.12.2022 № РФ-50-3-50-0-00-2022-34982.

Информация о возможности подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 
5)1
Начальная цена предмета аукциона:
1 508 047,71 руб. (Один миллион пятьсот восемь тысяч со-

рок семь руб. 71 коп.), НДС не облагается. Начальная цена 
предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 45 241,43 руб. (Сорок пять тысяч двести 
сорок один руб. 43 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 1 508 047,71 руб. 

(Один миллион пятьсот восемь тысяч сорок семь руб. 71 
коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее 

по тексту - Заявки): электронная площадка www.rts- tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 09.01.2023 в 09 

час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала 

их рассмотрения: 13.02.2023
в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 15.02.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка 

www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 15.02.2023 

в 12 час. 00 мин.

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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