
№ 2 
Февраль 2023

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 № 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области 
и Адресную программу установки эксплуатации рекламных конструкций

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 
№ 462/25 «О внесении изменения в Положение о Главном управлении по 
информационной политике Московской области и утверждении Порядка 
согласования схем размещения рекламных конструкций», на основании 
писем Министерства информационных и социальных коммуникаций Мо-
сковской области от 09.11.2022 №36ИСХ-3172, от 09.12.2022 №36ИСХ-
3990,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области 
и Адресную программу установки эксплуатации рекламных конструк-
ций, утвержденные постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад от 14.11.2019 № 2063 (в редакции от 22.11.2019 № 
2115, от 16.12.2019 № 2292, от 21.01.2020 №24, от 24.03.2020 №435, 
от 10.06.2020 №731, от 17.03.2021 №447, от 03.09.2021 №1619, от 
11.07.2022 №1162, от 14.10.2022 №1802) следующего содержания: 

1.1. Включить место по адресу: 
Московская область, городской округ Павловский Посад, пгт. Большие 

Дворы (Шоссейная ул., д.1), позиция в схеме №278.
1.2. Исключить места по следующим адресам:
- городской округ Павловский Посад, а/д М-7 Волга, 68км+000м, слева, 

позиция в схеме №252;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М-7 Вол-

га, 69км+800м, справа, позиция в схеме №253;
 - Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М-7 

Волга, 72км+000м, справа, позиция в схеме №254;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М-7 Вол-

га, 74км+500м, справа, позиция в схеме №255;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М-7 Вол-

га, 76км+200м, справа, позиция в схеме №256.
2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве мас-

совой информации городского округа Павловский Посад «Информаци-
онный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области.

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

Глава городского округа Павловский Посад Д.О. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2023 № 231

г. Павловский Посад

О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела город-
ского округа Павловский Посад Московской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», постановлением Правительства Московской 
области от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении Порядка деятельно-
сти общественных кладбищ и крематориев на территории Московской 
области», в связи с внесением изменений и дополнений в Закон Москов-

ской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа 
Павловский Посад Московской области, в целях организации похоронно-
го дела на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить уполномоченным органом местного самоуправления 

в сфере погребения и похоронного дела – Администрацию городского 
округа Павловский Посад Московской области.

2.Утвердить Положение о погребении и похоронном деле на террито-
рии городского округа Павловский Посад Московской области (Приложе-
ние № 1).

3.Утвердить Положение о специализированной службе по вопросам 
похоронного дела на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области (Приложение № 2).

4. Определить, что отдельные функции уполномоченного органа, а так-
же функции
специализированной службы на территории городского округа Павлов-

ский Посад Московской области осуществляет Муниципальное казенное 
учреждение городского округа Павловский Посад Московской области 
«Центр экономического развития, потребительского рынка и ритуальных 
услуг».

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

6. Постановление Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 30.03.2022 №479 «О некоторых вопросах в 
сфере погребения и похоронного дела городского округа Павловский По-
сад Московской области» считать утратившим силу.

7. Постановление Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 01.06.2022 №950 «О внесении изменений в 
Положение о погребении и похоронном деле на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области, утвержденное постанов-
лением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 30.03.2022 №479» считать утратившим силу.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Ф.А.Ефанова.

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О.Семенов

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

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2023 № 12 
г. Павловский Посад

О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на террито-
рии городского округа Павловский Посад Московской области

 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуации природного 
и техногенного характера», Законом Московской области от 04.05.2005 
№110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и По-
ложением о Московской областной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Прави-
тельства Московской области от 04.02.2014 № 25/1, в целях обеспечения 
устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения 
в период весеннего половодья и сезонных паводков на территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю Главы Администрации - начальнику управления до-

рожного хозяйства, транспорта, связи и территорий Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области Мореву А.К.: 

1.1. Оказать содействие отделу по ГО и ЧС Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области по ведению мониторин-
га (с 10.03.2023 и до окончания паводка) за паводковой обстановкой на 
подведомственной территории. Информацию о динамике развития ве-
сеннего паводка направлять оперативному дежурному МКУ «ЕДДС-112» 
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ежедневно до 09.00 по телефону 2-02-77. 
1.2. Ежедневно информировать МКУ «ЕДДС-112» о подтоплении под-

весного моста в районе дер. Ковригино (с 10.03.2023 и до окончания па-
водка).

2. Заместителю Главы Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области Белоусову А.Н. провести обследование и ор-
ганизовать контроль за техническим состоянием гидротехнических соо-
ружений на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области в период подготовки и прохождения весеннего паводка. 

3. Рекомендовать руководителю территориального отдела № 14 Глав-
ного управления содержания территорий Московской области Гальченко 
А.С. усилить контроль за соблюдением чистоты на территории, прилега-
ющей к водным объектам городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, в период паводка.

4. Рекомендовать начальнику территориального управления №7 Госу-
дарственного казенного учреждения Московской области «Мособлпож-
спас» Ермакову В.С.:

4.1. Уточнить состав сил и средств для ликвидации паводка и до 
01.03.2023 провести проверку готовности.

4.2. Определить до 01.03.2023 ожидаемые зоны затоплений и подто-
плений, перечень населенных пунктов, объектов экономики, попадаю-
щих в указанные зоны.

5. Рекомендовать начальнику Павлово-Посадского Производственного 
отделения Павлово-Посадского филиала АО «Мособлэнерго» Сазонову 
Р.А.:

5.1. Провести до 01.03.2023 проверку объектов жизнеобеспечения на 
подведомственной территории на предмет безаварийной работы.

5.2. Подготовить до 01.03.2023 подвижные источники энергоснабже-
ния для работы в аварийных ситуациях.

5.3. Создать до 01.03.2023 необходимые запасы материально-техни-
ческих средств для ликвидации ЧС в зонах возможного подтопления.

6. Рекомендовать директору ГУП МО «Энергетик» Богатову А.Н.:
6.1. Провести до 01.03.2023 проверку объектов жизнеобеспечения 

(тепло-, водоснабжения и водоотведения) на предмет безаварийной ра-
боты.

6.2. Подготовить до 01.03.2023 подвижные источники энергоснабже-
ния для работы в аварийных ситуациях.

6.3. Спланировать и выполнить мероприятия до 01.03.2023, исключа-
ющие размыв иловых карт очистных сооружений паводковыми водами, 
усилить контроль за работой канализационных насосных станций, очи-
стить колодцы для сбора ливневых стоков.

6.4. Организовать ежедневную очистку водосточных коллекторов, от-
качку скопления воды под автомобильными, железнодорожными моста-
ми (в зонах ответственности).

6.5. Подготовить откачивающее оборудование и, в случае необходимо-
сти, использовать для откачки воды в зонах подтоплений.

6.6. Принять меры по своевременной очистке от льда и мусора про-
пускных водостоков и ливнеприёмников.

6.7. Организовать завоз и накопление на тепловырабатывающих объ-
ектах, находящихся в зонах возможного подтопления нормативных за-
пасов жидкого и твердого топлива.

6.8. Создать необходимые запасы материально-технических средств 
для ликвидации ЧС в зонах возможного подтопления. 

7. Руководителям учреждений, предприятий и организаций: ГУП МО 
«Энергетик», АО «УК «Жилой дом», МБУ «Благоустройство Павловский 
Посад», ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат», ОАО «Павлово-По-
садский камвольшик», ООО «Международная алюминиевая компания», 
ОАО «Павловопосадская мануфактура»:

7.1. Обеспечить допуск (проезд) на подведомственную территорию сил 
и средств для обеспечения работ аварийно-спасательных формирова-
ний, занимающихся предотвращением и ликвидацией последствий чрез-
вычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем.

7.2. Подготовить на подведомственных территориях силы и средства, 
привлекаемые для проведения аварийно-спасательных и других перво-
очередных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных 
с весенним половодьем.

7.3. На предприятиях и прилегающих территориях провести мероприя-
тия по снижению риска и уменьшению последствий весеннего половодья.

7.4. Выделять в распоряжение председателя противопаводковой ко-
миссии городского округа Павловский Посад Московской области инже-
нерную технику в районы ЧС (грейдер, трактор, экскаватор, и т.д.) для 
очистки дорог, территорий и придорожных канав.

7.5. Создать необходимые запасы материально-технических средств, 
строительных материалов для ликвидации ЧС в зонах, возможного под-
топления.

8. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Павлово-Посадский» Юхману И.Ю.:

8.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного 
движения в зонах со сложной паводковой обстановкой, своевременно 
принимать меры по ограничению движения транспорта и охрану имуще-
ства граждан в зонах подтопления при эвакуации населения.

8.2. Обеспечить первоочередной пропуск по автодорогам специальной 
спасательной техники в места проведения противопаводковых меропри-
ятий. При необходимости обеспечить их сопровождение.

9. Заместителю Главы Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области Аргуновой С.Ю. совместно с началь-
ником территориального управления №7 Государственного казённого 
учреждения Московской области «Мособлпожспас» Ермаковым В.С. до 

15.03.2023:
9.1. Организовать и провести занятия с учащимися и преподаватель-

ским составом по правилам поведения на водоемах в период половодья. 
9.2. Принять меры по исключению случаев гибели и травматизма уча-

щихся на водоемах в период половодья.
10. Рекомендовать начальнику Павлово – Посадского пожарно-спа-

сательного гарнизона Маринову А.В. в период половодья осуществлять 
контроль за обеспечением пожарной безопасности в населенных пунктах 
подверженных подтоплению.

11. Рекомендовать начальнику управления РУАД №7 Раменское ГБУ 
МО «Мосавтодор» Марисову В.Э. совместно с руководителем МБУ «Бла-
гоустройство Павловский Посад» Лупеко А.А., в части касающейся, до 
15.03.2023:

11.1. Ликвидировать свалки мусора и порубочные остатки вдоль за-
крепленных дорог. 

11.2. Обеспечить готовность сил и средств для участия в работах по 
ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций.

12. Рекомендовать руководителю производственной базы г. Павлов-
ский Посад «Межмуниципальное автотранспортное предприятие №12 
г. Ногинск» (далее – МАП №12 г. Ногинск) Смирнову П.В. определить 
маршруты и организовать транспортное сообщение между населенными 
пунктами в случае подтопления (затопления) транспортных путей, выде-
ление транспорта для перевозки людей из зон возможного подтопления 
в места временного размещения населения.

13. Начальнику отдела по ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области Коротенькову А.В. привлечь 
к мониторингу за паводковой обстановкой добровольцев и МКУ «АСФ 
«Спасатель».

14. Директору МКУ «ЕДДС-112» Шарипову Э.А.:
14.1. Привлечь оперативного дежурного МКУ «ЕДДС-112» для опове-

щения руководящего состава и населения в зонах возможного затопле-
ния (подтопления), в случае резкого повышения уровня воды. 

14.2. Оперативным дежурным МКУ «ЕДДС-112» докладывать инфор-
мацию о динамике развития весеннего паводка в отдел по ГО и ЧС Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области 
до 10.00 ежедневно. В случае резкого повышения уровня воды – немед-
ленно. 

15. Рекомендовать главному редактору ГАУ МО «Издательский дом 
«Подмосковье» Попову И.А., руководителю МУП «РТП «Радуга» Суница 
А.А. организовать информирование населения о безопасном поведении 
людей на водных объектах в период паводка на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области.

16. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети Интернет. 

17. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области Шевелина В.П.

 Д.О. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2023__ №__125_____
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муни-
ципальное образование»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровое му-

ниципальное образование» (далее - Программа), утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Павловский Посад от 
30.12.2022 №2380 изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Информационный Вестник городского округа Павловский Посад» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области Ефанова Ф.А.

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

страции городского округа Павловский Посад Московской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2023 № 131

г. Павловский Посад

Об утверждении Перечня земельных участков, для предоставления в 
собственность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, для 
индивидуального жилищного строительства в городском округе Павлов-
ский Посад Московской области

Руководствуясь п. 4 ст. 4 Закона Московской области от 01.06.2011 № 
73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков много-
детным семьям в Московской области», п.6 ст. 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлениями Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 24.01.2023 №83 «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории», от 24.01.2023 №84 «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории», от 24.01.2023 №85 «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории», от 26.01.2023 №101 «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень земельных участков, для предо-
ставления в собственность бесплатно многодетным семьям, состоящим 
на учете, для индивидуального жилищного строительства в городском 
округе Павловский Посад Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-По-
садские известия» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 
от 01.02.2023 г. № 131. 

Перечень
земельных участков, планируемых для предоставления в собствен-

ность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, для инди-
видуального жилищного строительства, в городском округе 

Павловский Посад Московской области

1. Земельный участок площадью 1434 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:346, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Березовая, земельный участок № 1;

2. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:347, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Заповедная, земельный участок №20;

3. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:348, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Заповедная, земельный участок №22;

4. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:349, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Заповедная, земельный участок №24;

5. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:350, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Заповедная, земельный участок №26;

6. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:351, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Заповедная, земельный участок №28;

7. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:353, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Березовая, земельный участок № 5;

8. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:354, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Березовая, земельный участок № 7;

9. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 

50:17:0030908:355, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Березовая, земельный участок № 9;

10. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:357, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Заповедная, земельный участок №4;

11. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:358, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Березовая, земельный участок № 13;

12. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:359, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Березовая, земельный участок № 15;

13. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:360, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Березовая, земельный участок № 17;

14. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:361, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Березовая, земельный участок №19;

15. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:362, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Березовая, земельный участок №21;

16. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:363, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Березовая, земельный участок №23;

17. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:364, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Березовая, земельный участок №25;

18. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:365, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Березовая, земельный участок №27;

19. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:367, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Заповедная, земельный участок №6;

20. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:368, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Заповедная, земельный участок №8;

21. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:369, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Заповедная, земельный участок №10;

22. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:370, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Заповедная, земельный участок №12;

23. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:371, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Заповедная, земельный участок №14;

24. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:372, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Заповедная, земельный участок №16;

25. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030908:373, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Павловский Посад, деревня Данилово, 
улица Заповедная, земельный участок №18;

26. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030803:600, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Теренино;

27. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030803:609, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Теренино;

28. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030803:610, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Теренино;

29. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030803:618, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Теренино;

30. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030803:626, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Теренино;

31. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030803:627, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Теренино;

32. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030803:628, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Теренино;
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33. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030803:629, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Теренино;

34. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030803:632, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Теренино;

35. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030803:633, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Теренино;

36. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030803:635, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Теренино;

37. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030803:636, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Теренино;

38. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030803:640, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Теренино;

39. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030803:641, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Теренино;

40. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
50:17:0030803:642, местоположение: Российская Федерация, Москов-
ская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Теренино;

41. Земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 
50:17:0020323:133, расположенный по адресу: Московская область, го-
родской округ Павловский Посад, город Павловский Посад, улица Семей-
ная, участок №15;

42. Земельный участок площадью 1153 кв.м, с кадастровым номером 
50:17:0020101:640, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, г.о. Павловский Посад, д Грибанино;

43. Земельный участок площадью 1116 кв.м, с кадастровым номером 
50:17:0020101:641, расположенный по адресу: Московская область, г.о. 
Павловский Посад, д Грибанино;

44. Земельный участок площадью 1118 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ1, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

45. Земельный участок площадью 1117 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ2, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

46. Земельный участок площадью 1119 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ3, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

47. Земельный участок площадью 1026 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ4, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

48. Земельный участок площадью 1024 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ5, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

49. Земельный участок площадью 1024 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ6, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

50. Земельный участок площадью 1027 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ7, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

51. Земельный участок площадью 1021 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ8, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

52. Земельный участок площадью 1022 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ9, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

53. Земельный участок площадью 1024 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ10, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

54. Земельный участок площадью 1024 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ11, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

55. Земельный участок площадью 1023 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ12, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

56. Земельный участок площадью 1027 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ13, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

57. Земельный участок площадью 1027 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ14, расположенный по адресу: Российская Федера-

ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

58. Земельный участок площадью 1028 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ15, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

59. Земельный участок площадью 1028 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ16, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

60. Земельный участок площадью 1028 кв.м с условным номером 
50:17:0021803:651:ЗУ17, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Стремянниково;

61. Земельный участок площадью 1010 кв.м с условным номером 
50:17:0030606:589:ЗУ1, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Крупино;

62. Земельный участок площадью 1104 кв.м с условным номером 
50:17:0030606:589:ЗУ2, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Крупино;

63. Земельный участок площадью 1072 кв.м с условным номером 
50:17:0030606:589:ЗУ3, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Крупино;

64. Земельный участок площадью 1138 кв.м с условным номером 
50:17:0030606:589:ЗУ4, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Крупино;

65. Земельный участок площадью 1010 кв.м с условным номером 
50:17:0030606:589:ЗУ5, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Крупино;

66. Земельный участок площадью 1010 кв.м с условным номером 
50:17:0030606:589:ЗУ6, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Крупино;

67. Земельный участок площадью 1010 кв.м с условным номером 
50:17:0030606:589:ЗУ7, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Крупино;

68. Земельный участок площадью 1009 кв.м с условным номером 
50:17:0030606:589:ЗУ8, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Крупино;

69. Земельный участок площадью 1009 кв.м с условным номером 
50:17:0030606:589:ЗУ9, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Крупино;

70. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0030511:661:ЗУ1, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Малыгино;

71. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0030511:661:ЗУ2, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Малыгино;

72. Земельный участок площадью 1071 кв.м с условным номером 
50:17:0030511:661:ЗУ3, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Малыгино;

73. Земельный участок площадью 1070 кв.м с условным номером 
50:17:0030511:661:ЗУ4, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Малыгино;

74. Земельный участок площадью 1071 кв.м с условным номером 
50:17:0030511:661:ЗУ5, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Малыгино;

75. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0030511:661:ЗУ6, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Малыгино;

76. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0030511:661:ЗУ7, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Малыгино;

77. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0030511:661:ЗУ8, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Малыгино;

78. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0030511:661:ЗУ9, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Малыгино;

79. Земельный участок площадью 1071 кв.м с условным номером 
50:17:0030511:661:ЗУ10, расположенный по адресу: Российская Федера-
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ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Малыгино;

80. Земельный участок площадью 1070 кв.м с условным номером 
50:17:0030511:661:ЗУ11, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Малыгино;

81. Земельный участок площадью 1109 кв.м с условным номером 
50:17:0030511:661:ЗУ12, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Малыгино;

82. Земельный участок площадью 1036 кв.м с условным номером 
50:17:0030511:661:ЗУ13, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Малыгино;

83. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0030511:661:ЗУ14, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Малыгино;

84. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0030511:661:ЗУ15, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Малыгино;

85. Земельный участок площадью 1137 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ2, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

86. Земельный участок площадью 1136 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ3, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

87. Земельный участок площадью 1138 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ4, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

88. Земельный участок площадью 1011 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ5, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

89. Земельный участок площадью 1011 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ6, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

90. Земельный участок площадью 1011 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ7, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

91. Земельный участок площадью 1010 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ8, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

92. Земельный участок площадью 1010 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ9, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

93. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ10, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

94. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ11, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

95. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ12, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

96. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ13, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

97. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ14, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

98. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ15, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

99. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ16, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

100. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ17, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

101. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ18, расположенный по адресу: Российская Феде-

рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово;

102. Земельный участок площадью 1000 кв.м с условным номером 
50:17:0000000:70050:ЗУ19, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня 
Козлово.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2023 № 135

г. Павловский Посад

Об утверждении Перечня платных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальным бюджетным учреждением городского округа 
Павловский Посад Московской области «Редакция телевизионной про-
граммы «Радуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом городского округа Павловский Посад Московской 
области, порядком установления тарифов на услуги (работы), оказыва-
емые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями 
городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 26.10.2017 №141/13, Положением о платных услу-
гах, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением городского 
округа Павловский Посад Московской области «Редакция телевизионной 
программы «Радуга», утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 30.01.2023 
№123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень платных услуг (работ), оказываемых (выпол-

няемых) муниципальным бюджетным учреждением городского округа 
Павловский Посад Московской области «Редакция телевизионной про-
граммы «Радуга» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области и на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. 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

 Утвержден
 постановлением Администрации 

городского округа Павловский Посад
Московской области 

от __02.02.2023__ 2023 № ___135___

Перечень платных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-
ципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский По-
сад Московской области "Редакция телевизионной программы "Радуга"

 
1. Услуги телекоммуникационный проводные
1.1 Доставка телевизионного сигнала (пакет 15 телеканалов) - 1 месяц
1.2 Доставка телевизионного сигнала (пакет 30 телеканалов) - 1 месяц
1.3 Доставка телевизионного сигнала (пакет 36 телеканалов) - 1 месяц

2. Рекламная деятельность

2.1 Услуги по трансляции рекламной и заказной текстовой информа-
ции на специальном фото и видеоматериале с озвучиванием и без него, 
видеоинформации - мин

2.2 Создание заказной видеоинформации - мин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2023 № 136
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области 
и Адресную программу установки эксплуатации рекламных конструкций

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
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рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 
№ 462/25 «О внесении изменения в Положение о Главном управлении по 
информационной политике Московской области и утверждении Порядка 
согласования схем размещения рекламных конструкций», на основании 
писем Министерства информационных и социальных коммуникаций Мо-
сковской области от 09.11.2022 №36ИСХ-3172, от 09.12.2022 №36ИСХ-
3990,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на 

территории городского округа Павловский Посад Московской области 
и Адресную программу установки эксплуатации рекламных конструк-
ций, утвержденные постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад от 14.11.2019 № 2063 (в редакции от 22.11.2019 № 
2115, от 16.12.2019 № 2292, от 21.01.2020 №24, от 24.03.2020 №435, 
от 10.06.2020 №731, от 17.03.2021 №447, от 03.09.2021 №1619, от 
11.07.2022 №1162, от 14.10.2022 №1802) следующего содержания: 

1.1. Включить место по адресу: 
Московская область, городской округ Павловский Посад, п. Большие 

Дворы, позиция в схеме №278.
1.2. Исключить места по следующим адресам:
- городской округ Павловский Посад, а/д М-7 Волга, 68км+000м, слева, 

в схеме №252;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М-7 Вол-

га, 69км+800м, справа, позиция в схеме №253;
 - Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М-7 

Волга, 72км+000м, справа, позиция в схеме №254;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М-7 Вол-

га, 74км+500м, справа, позиция в схеме №255;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М-7 Вол-

га, 76км+200м, справа, позиция в схеме №256.
2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве мас-

совой информации городского округа Павловский Посад «Информаци-
онный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области.

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

Глава городского округа 
Павловский Посад Д.О. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2023 № 137

г. Павловский Посад

О внесении изменений в состав комиссии по определению управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, расположен-
ным на территории городского округа Павловский Посад, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке прове-
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по определению управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории городского округа Павловский Посад, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 04.12.2019 №2213 «Об утверждении порядка и 
положения о составе комиссии по формированию перечня управляющих 
организаций для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории городского округа Павловский Посад, в отношении, ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация» (в ред. от 
29.04.2021 №777, от 11.06.2021 №1039) изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа 
Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2023 № 138

г. Павловский Посад

Об утверждении Положения об общественной комиссии по жилищным 
вопросам при Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма», Законом Московской области 
от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государствен-
ного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддерж-
ке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», По-
рядком выдачи и реализации государственного жилищного сертификата 
Московской области на однократное получение за счет средств бюджета 
Московской области социальной выплаты для приобретения жилого по-
мещения в собственность, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 30.12.2022 № 1516/46, Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области и в целях объективного 
рассмотрения вопросов в сфере жилищных отношений на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области, 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение об общественной комиссии по жилищным во-
просам при Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области (приложение №1).

2. Утвердить Состав общественной комиссии по жилищным вопросам 
при Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти (приложение №2).

3. Пункты 2, 3 постановления Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 31.08.2017 № 910 «Об утверж-
дении Положения об общественной комиссии по жилищным вопросам 
при Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области» (в ред. от 21.01.2020 № 27, от 20.02.2021 № 235, от 04.03.2021 
№ 315, от 20.05.2021 № 892, от 18.01.2022 № 43, от 11.04.2022 № 564) 
признать утратившим силу.

4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации 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 А.Н.Белоусова.

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2023 № 193

г. Павловский Посад

Об утверждении тарифов на оказание услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальным бюджетным учреждением городского округа 
Павловский Посад Московской области «Редакция телевизионной про-
граммы «Радуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом городского округа Павловский Посад Московской 
области, порядком установления тарифов на услуги (работы), оказыва-
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емые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями 
городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 26.10.2017 №141/13, Положением о платных услу-
гах, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением городского 
округа Павловский Посад Московской области «Редакция телевизионной 
программы «Радуга», утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 30.01.2023 
№123, Порядком расчета тарифов на платные услуги (работы), ока-
зываемые (выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением 
городского округа Павловский Посад Московской области «Редакция 
телевизионной программы «Радуга», утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти от 30.01.2023 №124, Перечнем платных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением городского 
округа Павловский Посад Московской области «Редакция телевизионной 
программы «Радуга», утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 02.02.2023 
№135,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский 
Посад Московской области «Редакция телевизионной программы «Раду-
га» (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области и на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. 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 Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2023 № 194

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт», утверж-
дённую постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 30.12.2022 №2395

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 Посад Московской области», в связи с изменением значения 
приоритетного показателя муниципальной программы на 2023г., а также 
изменением нумерации в перечне мероприятий подпрограммы 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Спорт», утверж-

дённую постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 30.12.2022 №2395, изложив ее в новой 
редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Информационный Вестник городского округа Павловский Посад» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

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

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

страции городского округа Павловский Посад Московской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2022 № 1802

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 
рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 
№462/25 «О внесении изменения в Положение о Главном управлении по 
информационной политике Московской области и утверждении Порядка 
согласования схем размещения рекламных конструкций», на основании 
письма Министерства информационных и социальных коммуникаций 
Московской области от 06.10.2022 №36ИСХ-2341, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области, 
утвержденную Постановлением Администрации городского округа Пав-
ловский Посад от 14.11.2019 №2063 «Об утверждении Схемы размеще-
ния рекламных конструкций на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области и адресной программы установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций», с последующими изменениями внесен-
ными Постановлениями: от 22.11.2019 № 2115, от 16.12.2019 № 2292, от 
21.01.2020 №24, от 24.03.2020 №435, от 10.06.2020 №731, от 17.03.2021 
№447, от 11.07.2022 №1162, путем корректировки адресов установки и 
эксплуатации рекламных конструкций, согласно Приложению. 

1.1 Исключить из Схемы размещения рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Павловский Посад Московской области место 
по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Герцена, на 
пересечении с ул. Кирова, позиция № 196.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посад-
ские известия» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области И.С. Ордова.

Глава городского округа 
Павловский Посад Д.О. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.02.2023 № 200

г. Павловский Посад

Об организации оказания государственных услуг в социальной сфере 
при формировании государственного социального заказа на оказание 
государственных услуг в социальной сфере на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области

 В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 
13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном 
заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социаль-
ной сфере» (далее – Федеральный закон), постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1678 «Об утверждении об-
щих требований к принятию решений органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) 
об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в со-
циальной сфере» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать оказание государственных услуг в социальной сфере 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области 
в соответствии с положениями Федерального закона по направлению 
деятельности «реализация дополнительных образовательных программ 
(за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств)».

2. Определить Управление образования Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области уполномоченным орга-
ном, утверждающим муниципальный социальный заказ на оказание му-
ниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности 
«реализация дополнительных образовательных программ (за исключе-
нием дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств)» (далее – муниципальные услуги).

3. Обеспечить формирование и исполнение муниципального социаль-
ного заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в со-
ответствии с Федеральным законом по направлению деятельности «ре-
ализация дополнительных образовательных программ (за исключением 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» 
в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждо-
го ребенка» национального проекта «Образование» в части внедрения 
на территории муниципального образования системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей с исполь-
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зованием конкурентного способа отбора исполнителей муниципальных 
услуг, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального за-
кона.

4. Установить, что в целях выполнения требований, предусмотренных 
статьей 8 и частью 3 статьи 28 Федерального закона, в городском округе 
Павловский Посад Московской области применяются нормы Постанов-
ления Правительства Московской области от 29.01.2021 № 48/3 «Об ор-
ганизации оказания на территории Московской области государственных 
услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном 
заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социаль-
ной сфере».

5. Управлению образования Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области обеспечить формирование и утверж-
дение муниципального социального заказа на оказание муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных образовательных программ» в со-
ответствии с социальным сертификатом в срок до 1 марта 2023 года.

6. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад Московской 
области и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области.

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

Глава городского округа 
Павловский Посад Д. О. Семенов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____08.02.2023_____ № ____201___
Павловский Посад

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг, предо-
ставляемых образовательными организациями городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15.09.2020 № 1441, Законом Московской области от 27.07.2013 
№ 94/2013-03 «Об образовании», Порядком расчета затрат на оказание 
платных образовательных услуг образовательными учреждениями Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области, утверж-
денным постановлением Администрации Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области от 14.04.2015 № 480, в целях 
всестороннего удовлетворения потребностей населения в области обра-
зования, организации досуга, привлечения дополнительных финансовых 
средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, расши-
рения материально-технической базы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации городского округа Павловский Посад «Информаци-
онный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области www.pavpos.ru.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2023.

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

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 № 2362

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского округа Пав-

ловский Посад Московской области «Социальная защита населения» на 
2023-2027 годы

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

округа Павловский Посад Московской области «Социальная защита на-
селения» на 2023-2027 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 
№2118 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Павловский Посад Московской области «Социальная защита населе-
ния» (с изм. от 18.03.2020 №405, от 28.08.2020 №1110, от 11.11.2020 
№1583, от 03.02.2021 №116, от 09.07.2021 №1220, от 29.11.2021 №2161, 
от 30.12.2021 № 2447, от 30.03.2022 №480, от 05.05.2022 №775, от 
01.12.2022 №2179).

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2023 и применя-
ется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рас-
смотрением, 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 
период 2024 и 2025 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области и 
разместить на официальном сайте Администрации городского 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 Аргунову С.Ю.

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 № 2363

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О признании утратившими силу 

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2022 № 239-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных 
средств», и на основании приказа Минтранса России от 18.10.2022 № 
418 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Признать утратившими силу следующие нормативные правовые 
акты:

1.1. пункт 1 постановления Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 17.09.2018 № 1848 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства в случае, если маршрут указанного транспортного средства прохо-
дит по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
в границах городского округа Павловский Посад Московской области и не 
проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог»;

1.2. постановление Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 29.03.2019 № 502 «О внесении изменений 
в Административный Регламент Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства 
проходит по автомобильным дорогам местного значения в границах му-
ниципального образования Московской области и не проходит по авто-
мобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципаль-
ного значения, участкам таких автомобильных дорог» от 17.09.2018 № 
1848».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2023.

4. 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 А.К. Морева.

 Глава городского округа
 Павловский Посад Д.О. Семенов

---------------------------------------------------------
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти информирует о возможном предоставлении в собственность земель-
ного участка, площадью 400 кв.м, категория земель - «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного использования – «для индивидуального 
жилищного строительства», расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г.о.Павловский Посад, д.Назарьево, для индивидуального жилищ-
ного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
вышеуказанного земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-

ного участка принимаются в письменной форме в течении 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9 часов 00 
минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Москов-
ская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4 (окно приема) и по 
адресу электронной почты: pavpos@mosreg.ru.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосред-

ственно при личном обращении, или в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя) или в электронной форме посредством РПГУ c целью обра-
щения «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отно-
шении земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».
Дата и время начало приема заявлений – 24.01.2023 г. в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 22.02.2023 г. в 18:00
Дата подведения итогов – 22.02.2023 г.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка мож-

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

----------------------------------------

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

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

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109495
Дата начала приема заявок: 14.03.2022
Дата окончания приема заявок: 03.04.2023
Дата аукциона: 05.04.2023
2023 год-
 
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

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

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.04.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 05.04.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 05.04.2023 в 12 час. 

00 мин.».

2. Изложить пункт 3.1 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

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

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

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

- в общественно-политической газете «Павлово-Посадские известия». 
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.».

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

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная
собственность на который не разграничена, расположенного на терри-

тории городского округа Павловский Посад Московской области,
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060109933
Дата начала приема заявок: 25.04.2022
Дата окончания приема заявок: 03.04.2023
Дата аукциона: 05.04.2023
2023 год-
 
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

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

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.04.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 05.04.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 05.04.2023 в 12 час. 
00 мин.».

2. Изложить пункт 3.1 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

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

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

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

- в общественно-политической газете «Павлово-Посадские известия». 
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.».

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

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

женного на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области,
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110922
Дата начала приема заявок: 04.08.2022
Дата окончания приема заявок: 03.04.2023
Дата аукциона: 05.04.2023
2023 год-
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В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

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

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.04.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 05.04.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 05.04.2023 в 12 час. 
00 мин.».

2. Изложить пункт 3.1 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

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

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

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

- в общественно-политической газете «Павлово-Посадские известия». 
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.».

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

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

женного на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111650
Дата начала приема заявок: 01.11.2022
Дата окончания приема заявок: 03.04.2023
Дата аукциона: 05.04.2023
2023 год-
 
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

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

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.04.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 05.04.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 05.04.2023 в 12 час. 
00 мин.».

2. Изложить пункт 3.1 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

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

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

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

- в общественно-политической газете «Павлово-Посадские известия». 
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ПП/23-15

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112200
Дата начала приема заявок: 12.01.2023
Дата окончания приема заявок: 20.03.2023
Дата аукциона: 22.03.2023

2023 год. 
На основании обращения Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области от 07.02.2023 № 138-01Исх-755 (прила-
гается) внести следующие изменения в Извещение о проведении аукци-
она в электронной форме № АЗЭ-ПП/23-15 
на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории городско-

го округа Павловский Посад Московской области, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства. 

«1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукцио-
на в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 20.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 22.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 22.03.2023 в 12 час. 
00 мин.».

2. Изложить пункт 3.1. Извещения о проведении аукциона в следую-
щей редакции:

«3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извеще-
ние) размещается 
на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной 

площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом муниципального образования, 
по месту нахождения Земельного участка:
- на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области www.pavpos.ru;
- в официальном печатном издании - в газете «Информационный вест-

ник городского округа Павловский Посад».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.».

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

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ПП/23-16

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112202
Дата начала приема заявок: 12.01.2023
Дата окончания приема заявок: 20.03.2023
Дата аукциона: 22.03.2023

2023 год. 
На основании обращения Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области от 07.02.2023 № 138-01Исх-755 (прила-
гается) внести следующие изменения в Извещение о проведении аукци-
она в электронной форме № АЗЭ-ПП/23-16 
на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории городско-

го округа Павловский Посад Московской области, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства. 

«1. Изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукцио-
на в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 20.03.2023 в 18 час. 00 мин.
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2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 22.03.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 22.03.2023 в 12 час. 

00 мин.».

3. Изложить пункт 3.1. Извещения о проведении аукциона в следую-
щей редакции:

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

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом муниципального образования, 
по месту нахождения Земельного участка:
- на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области www.pavpos.ru;
- в официальном печатном издании - в газете «Информационный вест-

ник городского округа Павловский Посад».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.».

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

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ПП/22-1593

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

участок)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110282
Дата начала приема заявок: 25.05.2022
Дата окончания приема заявок: 20.03.2023
Дата аукциона: 22.03.2023

2023 год-
 
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗГЭ-ПП/22-1593 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) (далее – Извещение о проведении аукциона):

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 20.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 22.03.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 22.03.2023 в 12 час. 

00 мин.».
2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следую-

щей редакции:
«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы 

и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором 
аукциона в установленный пунктами

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

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

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

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

3. Исключить Приложение 8.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ПП/22-1810

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

женного на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области, вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства (приусадебный земельный участок)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110448
Дата начала приема заявок: 09.06.2022
Дата окончания приема заявок: 20.03.2023
Дата аукциона: 22.03.2023
2023 год-
 
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗГЭ-ПП/22-1810 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) (далее – Извещение о проведении аукциона):

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 20.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 22.03.2023.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 22.03.2023 в 12 час. 

00 мин.».
2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следую-

щей редакции:
«3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы 

и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором 
аукциона в установленный пунктами

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

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

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

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

3. Исключить Приложение 8.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ПП/22-3262

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111488
Дата начала приема заявок: 14.10.2022
Дата окончания приема заявок: 20.03.2023
Дата аукциона: 22.03.2023
2023 год-
 
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗЭ-ПП/22-3262 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о 
проведении аукциона):

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 20.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 22.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 22.03.2023 в 12 час. 
00 мин.».

2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следую-
щей редакции:

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

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

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

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

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

3. Исключить Приложение 8.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ПП/22-3293

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111508
Дата начала приема заявок: 18.10.2022
Дата окончания приема заявок: 20.03.2023
Дата аукциона: 22.03.2023
2023 год-
 
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗЭ-ПП/22-3293 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о 
проведении аукциона):

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 20.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 22.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 22.03.2023 в 12 час. 
00 мин.».

2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следую-
щей редакции:

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

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

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

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

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

3. Исключить Приложение 8.

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

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110837
Дата начала приема заявок: 25.07.2022

Дата окончания приема заявок: 03.04.2023
Дата аукциона: 05.04.2023
2023 год-
 
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

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

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.04.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 05.04.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 05.04.2023 в 12 час. 
00 мин.».

2. Изложить пункт 31. Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

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

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

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

- в общественно-политической газете «Павлово-Посадские известия». 
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.».

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

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110838
Дата начала приема заявок: 25.07.2022
Дата окончания приема заявок: 03.04.2023
Дата аукциона: 05.04.2023

2023 год-
 
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗЭ-ПП/22-2320 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о 
проведении аукциона):

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.04.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 05.04.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 05.04.2023 в 12 час. 
00 мин.».

2. Изложить пункт 3.1 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

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

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

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

- в общественно-политической газете «Павлово-Посадские известия». 
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.».
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ПП/22-2321

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110839
Дата начала приема заявок: 25.07.2022
Дата окончания приема заявок: 03.04.2023
Дата аукциона: 05.04.2023
2023 год-
 
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

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

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.04.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 05.04.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 05.04.2023 в 12 час. 
00 мин.».

2. Изложить пункт 3.1 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

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

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

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

- в общественно-политической газете «Павлово-Посадские известия». 
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.».

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

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110840
Дата начала приема заявок: 25.07.2022
Дата окончания приема заявок: 03.04.2023
Дата аукциона: 05.04.2023
2023 год-
 
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

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

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.04.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 05.04.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 05.04.2023 в 12 час. 
00 мин.».

2. Изложить пункт 3.1 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

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

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

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

- в общественно-политической газете «Павлово-Посадские известия». 
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.».

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

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110848
Дата начала приема заявок: 26.07.2022
Дата окончания приема заявок: 03.04.2023
Дата аукциона: 05.04.2023
2023 год-
 
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

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

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 03.04.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 05.04.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 05.04.2023 в 12 час. 
00 мин.».

2. Изложить пункт 3.1 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

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

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

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

- в общественно-политической газете «Павлово-Посадские известия». 
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.».

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

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

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111250
Дата начала приема заявок: 15.09.2022
Дата окончания приема заявок: 20.03.2023
Дата аукциона: 22.03.2023
2023 год-
 
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

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

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 20.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 22.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 22.03.2023 в 12 час. 
00 мин.».

2. Изложить пункт 3.1 Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции:

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

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

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

- в общественно-политической газете «Павлово-Посадские известия». 
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ПП/22-1593

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

участок)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060110282
Дата начала приема заявок: 25.05.2022
Дата окончания приема заявок: 20.03.2023
Дата аукциона: 22.03.2023
2023 год-
 
В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукцио-

на внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме № АЗГЭ-ПП/22-1593 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) (далее – Извещение о проведении аукциона):

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

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 20.03.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 22.03.2023.»;

«2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 22.03.2023 в 12 час. 
00 мин.».

2. Изложить пункт 3.2. Извещения о проведении аукциона в следую-
щей редакции:

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

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

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

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

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

3. Исключить Приложение 8.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2023 № 224

г. Павловский Посад

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области по 
переводу жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава городского округа Павловский Посад 
Московской области, в связи с кадровыми изменениями в Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области по 
переводу жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение, утвержденный Постановлением Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области 
от 22.06.2020 № 763 «О создании межведомственной комиссии Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области по 
переводу жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение в многоквартирном доме», изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 23.01.2023 № 81 
«О внесении изменений в состав межведомственной комиссии Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области по 
переводу жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2023 № 230

г. Павловский Посад
 
Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях городского округа Павловский Посад 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», постановлением Прави-
тельства Московской области от 06.07.2016 №526/22 «О максимальном 
размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в государственных образовательных ор-
ганизациях Московской области и муниципальных образовательных 
организациях в Московской области», Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержден-
ным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
15.05.2020 № 236, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных организациях городского округа Павловский Посад Московской 
области (далее - организации):

- для детей в возрасте до 3-х лет, в размере 164,00 (сто шестьдесят 
четыре рубля 00 копеек) за один посещенный ребенком день, с режимом 
пребывания 11 - 12 часов;
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- для детей в возрасте старше 3-х лет, в размере 181,00 (сто восемь-

десят один рубль 00 копеек) за один посещенный ребенком день, с режи-
мом пребывания 11 - 12 часов.

2. Утвердить Положение об установлении родительской платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных организациях городского 
округа Павловский Посад Московской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу:
- пункт 1 постановления Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области от 02.11.2022 № 1950 «Об утверждении пе-
речня категорий граждан, имеющих право на льготы в оплате за присмотр 
и уход за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных ор-
ганизациях городского округа Павловский Посад Московской области, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования»;

- пункты 1, 2 постановления Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 30.12.2022 № 2382 «Об установлении 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организа-
циях городского округа Павловский Посад Московской области».

 4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области С.Ю. Аргунову.

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О.Семенов 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2023 № 225

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу городского окру-
га Павловский Посад Московской области «Архитектура и градострои-
тельство» на 2023-2027 годы, утверждённую постановлением Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области от 
30.11.2022 № 2150 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 03.11.2022 №1953 «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Пав-
ловский Посад Московской области», постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 03.11.2022 
№1954 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад Московской области», в связи с изменениями 
в распределение лимитов бюджетных обязательств и предельных объё-
мов финансирования на 2023 год, а так же с приведением в соответствие 
с типовым шаблоном муниципальной программы

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа 
Павловский Посад Московской области «Архитектура и градостроитель-
ство», утверждённую постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 30.11.2022 № 2150, изложив 
её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области 
«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети «Интернет».

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

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

страции городского округа Павловский Посад Московской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2023 № 216

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 
Павловский Посад Московской области «Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры» городского округа Павловский Посад Москов-
ской области на 2023-2027 годы.

 
 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 03.11.2022 №1953 «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Пав-
ловский Посад Московской области», постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 03.11.2022 
№1954 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад Московской области»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры» городского округа Павловский 
Посад Московской области на 2023-2027 годы, утверждённую постанов-
лением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 21.11.2022 № 2061.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Информационный Вестник городского округа Павловский Посад» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

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

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2023 № 229

г. Павловский Посад

О выплате компенсации отдельным категориям граждан, являющихся 
родителями (законными представителями) ребенка-инвалида, не посе-
щающего по состоянию здоровья образовательную организацию город-
ского округа Павловский Посад Московской области, реализующую ос-
новную образовательную программу дошкольного образования

 В соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки», муниципальной 
программой «Образование городского округа Павловский Посад Москов-
ской области на 2023 – 2027годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области 
№ 2398 от 30.12.2022, в целях материальной поддержки воспитания и 
обучения детей-инвалидов, не имеющих возможности посещать обра-
зовательную организацию по состоянию здоровья, и сокращения оче-
редности на предоставление мест в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Павловский Посад Московской области, 
реализующую основную образовательную программу дошкольного об-
разования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ежемесячную компенсацию в размере 5 000 рублей 00 

копеек (Пять тысяч рублей 00 копеек) отдельным категориям граждан, 
являющихся родителями (законными представителями) ребенка-инвали-
да, не посещающего по состоянию здоровья муниципальную образова-
тельную организацию городского округа Павловский Посад Московской 
области, реализующую основную образовательную программу дошколь-
ного образования.

2. Утвердить Порядок обращения за компенсацией отдельных кате-
горий граждан, являющихся родителями (законными представителями) 
ребенка-инвалида, не посещающего по состоянию здоровья муници-
пальную образовательную организацию городского округа Павловский 
Посад Московской области, реализующую основную образовательную 
программу дошкольного образования (прилагается).
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3. Пункты 1, 2 постановления Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 31.01.2018 № 131 «О выплате 
компенсации отдельным 
категориям граждан, являющимися родителями (законными предста-

вителями) ребенка-инвалида, не посещающего по состоянию здоровья 
муниципальную дошкольную образовательную организацию городского 
округа Павловский Посад Московской области, реализующую основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» признать 
утратившим силу.

 4. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бух-
галтерия администрации» городского округа Павловский Посад Москов-
ской области (Орешкиной В.Б. ) производить выплаты компенсации в 
соответствии с порядком обращения граждан, являющимися родителя-
ми (законными представителями) ребенка-инвалида, не посещающего 
по состоянию здоровья, муниципальную дошкольную образовательную 
организацию городского округа Павловский Посад Московской области, 

реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

 5. Опубликовать данное постановление в официальном печатном из-
дании и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области С.Ю. Аргунову.

Глава городского округа Павловский Посад Д.О.Семенов  

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

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области осуществляет рассмотрение ходатайства об установлении 
публичного сервитута в целях строительства линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей – 

«Распределительный газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа», в границах земельного участка с кадастровым номером 50:17:0030809:4, 
местоположение: Московская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Козлово, необходимого для организации газоснабжения на-
селения (догазификация населенного пункта д. Козлово г.о. Павловский Посад) и подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, 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 Строительство линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей – «Распределительный 

газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа», в границах земельного участка с кадастровым номером 50:17:0030809:4, местопо-
ложение: Московская область, Павлово-Посадский район, в районе д. Козлово, необходимого для организации газоснабжения 
населения (догазификация населенного пункта д. Козлово г.о. Павловский Посад) и подключения (технологического присоедине-

ния) к сетям инженерно-технического обеспечения
(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 Вид разрешенного 
использования

1
Московская область, Павлово-
Посадский район, в районе д. 

Козлово
50:17:0030809:4 Земли сельскохозяйственного 

назначения
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства

4 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, 
адрес: г. Павловский Посад, площадь Революции, д.4, Московская область,142500,

время приема: пн. - пт. 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 (кроме праздничных и выходных дней)
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 сер-
витута 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 официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту на-

хождения 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 «Интернет», на которых размещается сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание местоположения границ территории публичного сер-

витута)

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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Администрация городского округа 
Павловский Посад Московской области 
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