
№ 1 
Январь 2023

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2023  №  2
г. Павловский Посад

О создании Межведомственной комиссии по профилактике пре-
ступлений и иных правонарушений городского округа Павловский 
Посад Московской области

В соответствии с Федеральными законами Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» в целях обеспечения безопасности граж-
дан, снижения уровня преступности, воссоздания системы социаль-
ной профилактики правонарушений, направленной на активизацию 
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью 
граждан, в том числе безнадзорностью, беспризорностью несовер-
шеннолетних, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Создать Межведомственную комиссию по профилактике пре-
ступлений и иных правонарушений городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее - Комиссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии (приложение № 1).
3. Утвердить состав Комиссии (приложение № 2).
4. Утвердить состав аппарата Комиссии (приложение № 3).
5. Утвердить регламент Комиссии (приложение № 4).
6. Признать утратившими силу:
 постановление Главы городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области от 11.08.2021 № 124 «О создании Межведомствен-
ной комиссии по профилактике преступлений и иных правонаруше-
ний городского округа Павловский Посад Московской области»;

 постановление Главы городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 22.11.2021 № 161 «О внесении изменений в со-
став Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 
иных правонарушений городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»;

 постановление Главы городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 22.09.2022 № 155 «О внесении изменений в со-
став Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 
иных правонарушений городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»; 
постановление Главы городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области от 02.12.2022 № 195 «О внесении изменений в со-
став Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 
иных правонарушений городского округа Павловский Посад Москов-
ской области».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации – начальника Управ-
ления по территориальной безопасности, ГО и ЧС Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области Шевелина 
В.П.

 Д.О. Семенов 
 
Полная версия документа размещена на официальном сайте Ад-

министрации городского округа Павловский Посад 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2023 № 3
г. Павловский Посад

О создании Межведомственной рабочей группы по рассмотрению 
вопросов создания и развития сегмента системы «Безопасный реги-
он» на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области

В соответствии с планом организационных мероприятий по соз-
данию системы технологического обеспечения региональной обще-
ственной безопасности и оперативного управления «Безопасный ре-
гион», утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области 
системы технологического обеспечения региональной обществен-
ной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», 
и эффективного внедрения и развития сегмента системы «Безопас-
ный регион» на территории городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области:

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Создать Межведомственную рабочую группу по рассмотрению 
вопросов создания и развития сегмента системы «Безопасный реги-
он» на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области (далее - Межведомственная рабочая группа).

2. Утвердить положение о Межведомственной рабочей группе 
(приложение № 1).

 3. Утвердить состав Межведомственной рабочей группы (прило-
жение № 2).

4. Признать утратившими силу:
 постановление Главы городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области от 21.08.2020 № 85 «О создании Межведомствен-
ной рабочей группы по рассмотрению вопросов создания и развития 
сегмента системы «Безопасный регион» на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области»;

 постановление Главы городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 09.12.2020 № 138 «О внесении изменений в со-
став Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов 
создания и развития сегмента системы «Безопасный регион» на тер-
ритории городского округа Павловский Посад Московской области»;

 постановление Главы городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 13.05.2021 № 63 «О внесении изменений в со-
став Межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов 
создания и развития сегмента системы «Безопасный регион» на тер-
ритории городского округа Павловский Посад Московской области».

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

 
 Д.О. Семенов
 
Полная версия документа размещена на официальном сайте Ад-

министрации городского округа Павловский Посад

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2023 № 34
г. Павловский Посад

Об установлении на 2023 год величины порогового значения до-
ходов и стоимости имущества в целях признания граждан, прожи-
вающих в городском округе Павловский Посад Московской области, 
малоимущими и предоставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений 

 
 В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, Законом Московской области от 22.12.2017 № 231/2017-ОЗ 
«О порядке определения размера дохода приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственно-
сти членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 28.12.2022 № 283-Р «Об установлении средней рыноч-
ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муни-
ципальным образованиям Московской области и среднего значения 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в 
целом по Московской области на I, II кварталы 2023 года», Уставом 
городского округа Павловский Посад Московской области,
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     П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
 1. Установить на 2023 год величину порогового значения доходов 

и стоимости имущества в целях признания граждан, проживающих 
на территории городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
размере 6549 (шесть тысяч пятьсот сорок девять) рублей 13 копеек.

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад «Ин-
формационный вестник городского округа Павловский Посад» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области.

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

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2023 № 35
г. Павловский Посад

О внесении изменений в состав исполнительной группы вовле-
чения в налоговый оборот объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области, утвержденный Постановлением Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 
22.07.2019 №1350

 В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, во исполнение п.4 перечня поручений Губернатора 
Московской области от 28.06.2016 № ПР-476/03-02-03-4 по итогам 
заседания Правительства Московской области, с целью мобилиза-
ции налоговых доходов при реализации на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области проекта вовлечения 
в налоговый оборот индивидуальных жилых, садовых и дачных до-
мов, хозяйственных построек, не состоящих на кадастровом учете и 
права на которые не зарегистрированы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав исполнительной группы вовлечения 

в налоговый оборот объектов недвижимого имущества, расположен-
ных на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области, утвержденный Постановлением Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 22.07.2019 №1350, 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области №2336 от 17.12.2021 «О внесении из-
менений в порядок вовлечения в налоговый оборот объектов недви-
жимого имущества, расположенных на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад «Ин-
формационный вестник городского округа Павловский Посад» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

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

Глава городского округа 
Павловский Посад Д.О. Семенов 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2023 № 36
г. Павловский Посад

Об утверждении Методики расчета норматива расходов бюджета 
городского округа Павловский Посад  Московской области на реа-

лизацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Соснов-
ского, применяемого в случаях не устранения правообладателем зе-
мельного участка нарушений, вызванных по результатам  контроля 
за проведением мероприятий по удалению с земельных участков 
борщевика Сосновского

В соответствии с пунктом 9 статьи 40.1 Закона Московской обла-
сти №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в 
сфере благоустройства в Московской области», реализации муни-
ципальной программы «Развитие сельского хозяйства» городского 
округа Павловский Посад Московской области и в целях обеспече-
ния составления прогноза консолидированного бюджета городского 
округа Павловский Посад на соответствующий финансовый год и на 
плановый период 2023-2025гг.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Методику расчета норматива расходов бюджета го-
родского округа Павловский Посад Московской области на реализа-
цию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, 
применяемого в случаях не устранения правообладателем земель-
ного участка нарушений, вызванных по результатам контроля за про-
ведением мероприятий по удалению с земельных участков борще-
вика Сосновского (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад «Ин-
формационный вестник городского округа Павловский Посад» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад в телекоммуникационной сети интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется к правоотношениям, возник-
шим в связи с подготовкой и формированием бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области начиная с 2023 года и 
на плановый период 2024 и 2025 годов.

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

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2023 № 39
г. Павловский Посад

О внесении изменений в постановление Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области от 
12.10.2016 № 2118 «Об утверждении Схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Павлов-
ский Посад на период 2017-2023 годы» 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», распоряжением Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области от 13.10.2020 
№20РВ-306 «О разработке и утверждении органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов и Методических ре-
комендаций по размещению нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Московской области», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 
№353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Россий-
ской Федерации в 2022 и 2023 годах», Уставом городского округа 
Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области от 
12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Павлов-
ский Посад на период 2017-2023 годы» (в ред. от 18.11.2016 № 2495, 
от 14.03.2017 №555, от 18.04.2017 № 933, от 21.11.2017 № 1483, 
от 23.03.2018 № 586, от 13.07.2018 № 1467, от 12.12.2018 № 2521, 
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от 18.06.2019 № 1057, от 20.08.2019 № 1492,от 06.12.2019 №2245, 
от 30.04.2020 №594, от 27.05.2020 №659, от 05.05.2022 №773, от 
04.07.2022 №1116):

1.1. в названии постановления слова «на период с 01.02.2017 
по 31.01.2023» заменить словами «на период с 01.02.2017 по 
31.01.2030»;

1.2. в пункте 1 постановления слова «на период с 01.02.2017 
по 31.01.2023» заменить словами «на период с 01.02.2017 по 
31.01.2030».

2. Внести изменения в Схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Павловский Посад 
на период с 01.02.2017 по 31.01.2023, утвержденную постановле-
нием Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории на 
территории городского округа Павловский Посад на период на пе-
риод с 01.02.2017 по 31.01.2023», изложив ее в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать постановление в официальном печатном сред-
стве массовой информации городского округа Павловский Посад 
Московской области и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области Ф.А. Ефанова.

Глава городского округа 
Павловский Посад   Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2023 № 43
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Положение о порядке организации горя-
чего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти

В соответствии с постановлением Губернатора Московской об-
ласти от 05.10.2022№317-ПГ «О социальной поддержке граждан 
Российской Федерации, участвующих в специальной военной опе-
рации на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 
области, а также членов их семей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о порядке организации горя-
чего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, утвержденное постановлением Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 22.08.2019 № 1514 
(в редакции от 24.03.2020 № 445, от 01.03.2021 №275, от 17.10.2022 
№ 1808) (далее - Положение) следующего содержания:

1.1.пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
 «3. Право обучающихся на питание.
 3.1. Право на получение бесплатного питания (завтрак) имеют 

следующие категории учащихся, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях городского округа Павловский Посад Московской 
области и зарегистрированные на территории Московской области:

 3.1.1. учащиеся из семей группы социального риска:
-опекаемые и сироты;
-дети инвалиды;
-дети одиноких матерей;
-дети из неполных семей;
-дети из социально-неблагополучных семей;
-дети из малообеспеченных семей;
 -дети с ослабленным здоровьем часто и длительно болеющие;
-дети из многодетных семей.
 3.1.2. Дети граждан Российской Федерации, призванных в пери-

од с 21 сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно 
Военным комиссариатом Московской области и призывными комис-
сиями по мобилизации граждан в Московской области на военную 
службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федера-
ции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2022№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации», обучающиеся в 5-11 классах общеобразователь-
ных организаций городского округа Павловский Посад Московской 
области, имеющие место жительства на территории Московской об-
ласти.

 3.1.3. Дети граждан Российской Федерации, отобранных Военным 
комиссариатом Московской области и призывными комиссиями по 
мобилизации граждан в Московской области и заключивших в пе-
риод с 21 сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно 
контракт с Министерством обороны Российской Федерации о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации, обучающиеся в 5-11 классах 
общеобразовательных организаций городского округа Павловский 
Посад Московской области, имеющие место жительства на террито-
рии Московской области.

 3.1.4. Дети граждан, указанных в пункте 3.1.2. настоящего Поло-
жения, получивших ранение (контузию, травму, увечье), заболева-
ние при участии в специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области (далее - 
специальная военная операция),обучающиеся в 5-11 классах обще-
образовательных организаций городского округа Павловский Посад 
Московской области, имеющие место жительства на территории Мо-
сковской области.

 3.1.5. Дети граждан, указанных в пункте 3.1.2. настоящего Поло-
жения, погибших (умерших) вследствие ранения (контузии, травмы, 
увечья), заболевания, полученного ими при участии в специальной 
военной операции, обучающиеся в 5-11 классах общеобразователь-
ных организаций городского округа Павловский Посад Московской 
области, имеющие место жительства на территории Московской об-
ласти.

 3.1.6. Дети граждан Российской Федерации, призванных в период 
с 21 сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно во-
енными комиссариатами и призывными комиссиями по мобилиза-
ции граждан в иных субъектах Российской Федерации на военную 
службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федера-
ции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022N647 «Об объявлении частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации», обучающиеся в 5-11 классах общеобразователь-
ных организаций городского округа Павловский Посад Московской 
области, имеющие место жительства на территории Московской об-
ласти.

 3.1.7. Дети граждан Российской Федерации, призванных в период 
с 21 сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно во-
енными комиссариатами и призывными комиссиями по мобилиза-
ции граждан в иных субъектах Российской Федерации на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федера-
ции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации", получивших ранение (контузию, травму, увечье), 
заболевание при участии в специальной военной операции, обучаю-
щиеся в 5-11 классах общеобразовательных организаций городского 
округа Павловский Посад Московской области, имеющие место жи-
тельства на территории Московской области.

 3.1.8. Дети граждан Российской Федерации, призванных в период 
с 21 сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно во-
енными комиссариатами и призывными комиссиями по мобилиза-
ции граждан в иных субъектах Российской Федерации на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федера-
ции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Рос-
сийской Федерации", погибших (умерших) вследствие ранения (кон-
тузии, травмы, увечья), заболевания, полученного ими при участии в 
специальной военной операции, обучающиеся в 5-11 классах обще-
образовательных организаций городского округа Павловский Посад 
Московской области, имеющие место жительства на территории Мо-
сковской области.

 3.1.9. Дети граждан Российской Федерации, проходящих военную 
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, 
участвующих в специальной военной операции, обучающиеся в 5-11 
классах общеобразовательных организаций городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, имеющие место жительства на 
территории Московской области.

 3.1.10. Дети граждан Российской Федерации, проходящих воен-
ную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по кон-
тракту, получивших ранение (контузию, травму, увечье), заболева-
ние при участии в специальной военной операции, обучающиеся в 
5-11 классах общеобразовательных организаций городского округа 
Павловский Посад Московской области, имеющие место жительства 
на территории Московской области.

 3.1.11. Дети граждан Российской Федерации, проходящих воен-
ную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по кон-
тракту, погибших (умерших) вследствие ранения (контузии, травмы, 
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увечья), заболевания, полученного ими при участии в специальной 
военной операции, обучающиеся в 5-11 классах общеобразователь-
ных организаций городского округа Павловский Посад Московской 
области, имеющие место жительства на территории Московской об-
ласти.

 3.1.12. Дети граждан Российской Федерации, находящихся на во-
енной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации (далее - войска национальной гвардии) в соответствии 
с Федеральным законом от 03.07.2016 N 226-ФЗ "О войсках нацио-
нальной гвардии, Российской Федерации", в воинских формировани-
ях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 
31.05.1996 N 61-ФЗ "Об обороне", участвующих в специальной воен-
ной операции, обучающиеся в 5-11 классах общеобразовательных 
организаций городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, имеющие место жительства на территории Московской области.

 3.1.13. Дети граждан Российской Федерации, находящихся на во-
енной службе (службе) в войсках национальной гвардии в соответ-
ствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 226-ФЗ "О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации", в воинских форми-
рованиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 в Федерального 
закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ "Об обороне", получивших ранение 
(контузию, травму, увечье), заболевание при участии в специальной 
военной операции, обучающиеся в 5-11 классах общеобразователь-
ных организаций городского округа Павловский Посад Московской 
области, имеющие место жительства на территории Московской об-
ласти.

 3.1.14. Дети граждан Российской Федерации, находящихся на во-
енной службе (службе) в войсках национальной гвардии в соответ-
ствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 226-ФЗ "О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации", в воинских форми-
рованиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального 
закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ "Об обороне", погибших (умерших) 
вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), заболевания, полу-
ченного ими при участии в специальной военной операции, обучаю-
щиеся в 5-11 классах общеобразовательных организаций городского 
округа Павловский Посад Московской области, имеющие место жи-
тельства на территории Московской области.

 3.2. Указанная в п.3.1. категория обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, устанавливаемая настоящим 
Положением, имеет право на получение бесплатного питания до 31 
мая 2023 года в дни и часы работы общеобразовательной органи-
зации в размере средств, предусмотренных в бюджете Московской 
области на соответствующий финансовый год в виде субвенций го-
родскому округу Павловский Посад Московской области для частич-
ной компенсации стоимости питания и средств бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области на организацию пита-
ния школьников.

 3.3. Бесплатным обедом обеспечиваются обучающиеся из много-
детных семей, зарегистрированные на территории Московской об-
ласти, при условии выделения финансовых средств из областного 
и муниципального бюджетов на соответствующий финансовый год.

 3.4. Бесплатным обедом обеспечиваются дети граждан, указан-
ные в пунктах 3.1.2-3.1.14.настоящего Положения, обучающиеся в 
1-11 классах общеобразовательных организаций городского округа 
Павловский Посад Московской области, имеющие место жительства 
на территории Московской области.

 3.5. Учащиеся, не вошедшие в льготную категорию, имеют право 
получать питание за счёт средств родителей (законных представите-
лей) в порядке, предусматриваемом данной общеобразовательной 
организацией.»;

 1.2. подпункт 6.8 пункта 6 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

 «6.8. Дети граждан, указанные в пунктах 3.1.2-3.1.14. настояще-
го Положения, обучающиеся в 1-11 классах общеобразовательных 
организаций городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, имеющие место жительства на территории Московской области, 
получают бесплатное питание на следующий учебный день после 
написания заявления о предоставлении бесплатного питания.

 6.8.1. Бесплатное питание не предоставляется детям граждан, 
освобожденным от призыва на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации.

 6.8.2. Бесплатное питание не предоставляется детям граждан, 
которые расторгли контракт с Министерством обороны Российской 
Федерации по собственной инициативе без уважительной причины 
до истечения срока его действия.

 6.8.3. Члены семей граждан уведомляют о наступлении обстоя-
тельств, указанных в пунктах 6.8.1 и 6.8.2 настоящего Положения, не 
позднее одного месяца со дня их наступления общеобразователь-
ную организацию, предоставляющую бесплатное питание обучаю-
щимся 1-11 классов.».

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад «Ин-
формационный вестник городского округа Павловский Посад» и раз-

местить на сайте Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области.

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 09.01.2023.

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

 Глава городского округа
 Павловский Посад Д.О.Семенов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.01.2023 № 44

г. Павловский Посад

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жи-
лья по городскому округу Павловский Посад Московской области на 
I квартал 2023 года

В соответствии с п. 13 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования в рамках мероприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2010 № 1050, в целях реализации подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 
№ 1072/35, муниципальной программы городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы, ут-
вержденной постановлением Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 30.11.2022 № 2149,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилья 

по городскому округу Павловский Посад Московской области на I 
квартал 2023 года для расчета социальных выплат на приобрете-
ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома молодыми семьями в размере 133 811 (сто тридцать три тыся-
чи восемьсот одиннадцать рублей). 

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

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

Глава городского округа 
Павловский Посад Д.О. Семенов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

31.01.2023 № 56/8
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Положение о денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления городского округа 
Павловский Посад Московской области 

В соответствии с Законом Московской области от 29.12.2022 № 
262/2022-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области 
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в Московской области», 
Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о денежном содержании лиц, замещающих 
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муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа Павловский 
Посад Московской области, утвержденное решением Совета де-
путатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 12.05.2017 № 36/3 (в ред. решений от 28.02.2020 № 391/49, от 
14.12.2021 № 583/83), следующие изменения:

1.1. в пункте 7 слова «до 70 процентов» заменить словами «от 1 
до 100 процентов»;

1.2. в пункте 11.1. слова «по итогам работы за год» заменить сло-
вами «по итогам работы за квартал, за год».

2. Направить данное решение Главе городского округа Павлов-
ский Посад Московской области для подписания и опубликования 
в печатном средстве массовой информации городского округа Пав-
ловский Посад «Информационный вестник городского округа Пав-
ловский Посад» и на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2023.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2023 № 70
г. Павловский Посад

Об утверждении Перечня дополнительных платных услуг, оказы-
ваемых муниципальным бюджетным учреждением городского окру-
га Павловский Посад Московской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
родского округа Павловский Посад»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Устава городского округа Павловский Посад 
Московской области, решения Совета депутатов городского окру-
га Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 № 141/13 
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (рабо-
ты), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями 
и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской 
области», Устава муниципального бюджетного учреждения город-
ского округа Павловский Посад Московской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа Павловский Посад», Положения о платных 
услугах, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 
городского округа Павловский Посад Московской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа Павловский Посад, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 14.09.2020 №1196,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень дополнительных платных услуг, оказыва-
емых муниципальным бюджетным учреждением городского округа 
Павловский Посад Московской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
родского округа Павловский Посад» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти и на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет.

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

4. Пункт 1 постановления Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 17.09.2020 №1211 «Об ут-
верждении Перечня дополнительных платных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городско-
го округа Павловский Посад» считать утратившим силу.

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

 Глава городского округа 
 Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2023 № 81
г. Павловский Посад

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти по переводу жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным 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 из-
менениями в Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области 
по переводу жилого помещения в нежилое помещение или нежило-
го помещения в жилое помещение, утвержденный Постановлением 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти от 22.06.2020 № 763 «О создании межведомственной комис-
сии Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области по переводу жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном 
доме», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 
27.04.2022 № 693 «О внесении изменений в состав межведомствен-
ной комиссии Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области по переводу жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2023  № 82

 г. Павловский Посад

О внесении изменений в состав Административной комиссии по 
делам об административных правонарушениях городского округа 
Павловский Посад Московской области 

В соответствии со статьей 1.3.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Законом Московской обла-
сти от 26.12.2017 №243/2017-ОЗ «Об административных комиссиях 
в Московской области», Законом Московской области от 26.12.2017 
№244/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными го-
сударственными полномочиями Московской области по созданию 
и организации деятельности административных комиссий в Мо-
сковской области», Законом Московской области от 03.07.2018 № 
107/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области 
«Об административных комиссиях в Московской области» и в связи 
с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Административной комиссии по 
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делам об административных правонарушениях Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области, утвержден-
ной постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 16.02.2018 №279 (в редакции поста-
новлений от 21.12.2020 № 1883, от 11.03.2021 № 366, от 27.08.2021 
№ 1555, от 08.11.2021 № 1981, от 02.03.2022 №287) изложив его в 
новой редакции (прилагается).

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

Глава городского округа 
Павловский Посад  Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2023 № 87
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого  помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции и утверждении состава меж-
ведомственной комиссии 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47, Уставом городского округа 
Павловский Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции (Приложение № 2).

3. Пункты 1, 2 постановления Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 04.07.2018 №1410 «Об 
утверждении Положения о межведомственной комиссии по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции и утверждении нового состава 
межведомственной комиссии» (в редакции от 11.10.2018 № 2021, от 
02.10.2019 №1750, от 02.12.2020 № 1721, от 09.12.2020 № 1770, от 
18.03. 2021 № 453, от 14.05.2021 № 852, от 05.07.2021 № 1191, от 
06.10.2021 № 1787, от 09.11.2021 № 1999, от 18.01.2022 № 44, от 
18.03.2022 №373, от 27.05.2022 № 928) признать утратившими силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль исполнения 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 Ад-
министрации городского округа Павловский Посад

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___27.01.2023__№ ___102__

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казённого учреждения городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Аварийно-спасательное формиро-

вание «Спасатель»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, 
протоколом межведомственной комиссии по муниципальным орга-
низациям и предприятиям городского округа Павловский Посад от 
16.01.2023 №1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести с 15.03.2023 изменения в Таблицу №1 «Перечень наи-
менований должностей и соответствующих им должностных окладов 
руководителей и специалистов Учреждения» пункта 2.4. Положения 
об оплате труда работников муниципального казённого учреждения 
городского округа Павловский Посад Московской области «Аварий-
но-спасательное формирование «Спасатель», утвержденного по-
становлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 08.11.2021г. №1982 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников муниципального казённого уч-
реждения городского округа Павловский Посад Московской области 
«Аварийно-спасательное формирование «Спасатель» изложив её в 
следующей редакции:

 «Таблица №1
 Перечень наименований должностей и соответствующих им долж-

ностных окладов руководителей и специалистов Учреждения.

№ 
п/п

Наименование 
должности

Коэффициент 
кратности 

должностному 
окладу специалиста 

II категории

Размер 
должностного 

оклада (в рублях)

1 Директор 2,9 25 812,90

2
Начальник аварийно-
спасательного 
формирования

2,7 24 032,70

3 Главный эксперт 2,0 17 802,00
4 Спасатель 1,7 15 131,70

2. Пункт 1 постановления Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 21.11.2022 №2065 считать 
утратившим силу с 15.03.2023.

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

Глава городского округа 
Павловский Посад Д.О. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2023 № 103

г. Павловский Посад

Об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением городского 
округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа Павловский Посад»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», решением Совета депутатов город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 
№141/13 «Об утверждении Порядка установления тарифов на ус-
луги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными уч-
реждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад 
Московской области», Положением о платных услугах, оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городско-
го округа Павловский Посад», утвержденным постановлением Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти от 14.09.2020 №1196, Перечнем дополнительных платных услуг, 
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением городского 
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округа Павловский Посад Московской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа Павловский Посад», утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 23.01.2023 №70, Порядком расчета тарифов 
на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципаль-
ным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад 
Московской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского округа Павлов-
ский Посад», утвержденным постановлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 25.06.2020 
№771,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на дополнительные платные услуги, оказы-
ваемые муниципальным бюджетным учреждением городского окру-
га Павловский Посад Московской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
родского округа Павловский Посад» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти и на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет.

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

4. Пункт 1 постановления Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 18.09.2020 №1228 «Об 
утверждении тарифов на дополнительные платные услуги, предо-
ставляемые Муниципальным бюджетным учреждением городского 
округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа Павловский Посад» считать утратившими силу.

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

 Глава городского округа 
 Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___30.01.2023__ №__111______

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Редакция телевизионной програм-
мы «Радуга»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, 
протоколом межведомственной комиссии по муниципальным орга-
низациям и предприятиям городского округа Павловский Посад от 
23.01.2023 №2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести с 01.01.2023 изменения в Положение об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Павловский Посад Московской области «Редакция телевизи-
онной программы «Радуга» (далее – Положение), утвержденное по-
становлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 31.08.2022 №1496, изложив приложение 1 к 
Положению в новой редакции (прилагается).

2. Пункт 1 постановления Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 29.12.2022 №2360 «О вне-
сении изменений в Положение об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения городского округа Павловский 
Посад Московской области «Редакция телевизионной программы 
«Радуга» считать утратившим силу.

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

Глава городского округа 
Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2023 № 122

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка подачи документов, представляемых 
контролируемыми лицами в электронном виде, а также Перечня 
документов, направляемых контролируемым лицам в электронном 
виде в рамках муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области

В целях реализации статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подачи документов, представляемых кон-
тролируемыми лицами в электронном виде в рамках муниципально-
го земельного контроля на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень документов, направляемых контролируе-
мым лицам в электронном виде в рамках муниципального земель-
ного контроля на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад «Ин-
формационный вестник городского округа Павловский Посад» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

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

Глава городского округа 
Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2023 № 123

г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о платных услугах, оказываемых му-
ниципальным бюджетным учреждением городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Редакция телевизионной програм-
мы «Радуга»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области от 26.10.2017 №141/13 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа 
Павловский Посад Московской области»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о платных услугах, оказываемых муни-
ципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский 
Посад Московской области «Редакция телевизионной программы 
«Радуга» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
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информации городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти и на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет.

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

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

 Глава городского округа 
 Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2023 № 124

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка расчета тарифов на платные услуги 
(работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным бюджетным 
учреждением городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Редакция телевизионной программы «Радуга»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Уставом городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, Порядком установления тари-
фов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципаль-
ными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский 
Посад Московской области, утвержденным решением Совета депу-
татов городского округа Павловский Посад Московской области от 
26.10.2017 №141/13, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расчета тарифов на платные услуги (ра-
боты), оказываемые (выполняемые) муниципальным бюджетным 
учреждением городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Редакция телевизионной программы «Радуга» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти и на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет.

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

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

 Глава городского округа 
 Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2023 № 126

г. Павловский Посад

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Московской 
области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Московской области», Постановлением Правительства Мо-
сковской области от 02.08.2006 № 744/29 «О компенсации расходов 
на погребение реабилитированных лиц, имевших место жительства 
в Московской области», Постановлением Правительства Москов-

ской области от 11.10.2022 №1112/36 «Об установлении размера 
индексации отдельных социальных выплат, пособий, единовремен-
ной материальной помощи и размера возмещения стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
письмом Отделения Фонда пенсионного и социального страхова-
ния Российской Федерации по г.Москве и Московской области от 
27.01.2023 №б/н, руководствуясь Уставом городского округа Павлов-
ский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 27.01.2022 №122 «Об установлении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению» считать утратившим силу с 01 февраля 
2023 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массой 
информации городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2023 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы Администрации городского 
округа Павловский Посад Ф.А.Ефанова.

Глава городского округа
Павловский Посад  Д.О.Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2023 № 126

г. Павловский Посад

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Московской 
области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Московской области», Постановлением Правительства Мо-
сковской области от 02.08.2006 № 744/29 «О компенсации расходов 
на погребение реабилитированных лиц, имевших место жительства 
в Московской области», Постановлением Правительства Москов-
ской области от 11.10.2022 №1112/36 «Об установлении размера 
индексации отдельных социальных выплат, пособий, единовремен-
ной материальной помощи и размера возмещения стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
письмом Отделения Фонда пенсионного и социального страхова-
ния Российской Федерации по г.Москве и Московской области от 
27.01.2023 №б/н, руководствуясь Уставом городского округа Павлов-
ский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 27.01.2022 №122 «Об установлении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению» считать утратившим силу с 01 февраля 
2023 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массой 
информации городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2023 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы Администрации городского 
округа Павловский Посад Ф.А.Ефанова.
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Глава городского округа
Павловский Посад  Д.О.Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022 № 2320

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы

 
 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 
округа Павловский Посад Московской области «Развитие и функци-
онирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы.

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

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

4. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике городского округа Павловский Посад» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации – начальника управле-
ния дорожного хозяйства, транспорта, связи и территорий городско-
го округа Павловский Посад Московской области Морева А.К.

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2022 № 2321

г. Павловский Посад

Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципальных учреждений городского 
округа Павловский Посад Московской области и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
02.11.2021 № 171н «Об утверждении Общих требований к порядку 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности го-
сударственного муниципального) учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного (муниципального) имуще-
ства»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений го-
родского округа Павловский Посад Московской области и об исполь-
зовании закрепленного за ними муниципального имущества.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 
30.12.2021 № 2443 «Об утверждении порядка составления и утверж-
дения отчета о результатах деятельности муниципальных учрежде-
ний городского округа Павловский Посад Московской области и об 
использовании закрепленного за ними муниципального имущества».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года 
и применяется, начиная с представления отчета за 2022 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации городского 
округа Павловский Посад Ф.А. Ефанова. 

Глава городского округа 
Павловский Посад Д.О. Семенов 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2022 №2329

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое 
муниципальное образование», утверждённую постановлением Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти от 18.11.2019 №2081 (в редакции постановления от 14.12.2022 
№2268)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровое 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на директора МКУ «Управление делами» городского округа 
Павловский Посад Московской области Иванова А.А.

 Глава городского округа Павловский Посад Д.О. Семенов 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2022  №  2330
г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие сельского хозяй-
ства» на 2023-2027гг.
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 03.11.2022 № 1953 «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Павловский Посад Московской области», поста-
новлением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 03.11.2022 №1954 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

4. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
Вестнике городского округа Павловский Посад» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области в сети Интернет.

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

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2022  №  2331
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Постановление Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 30.11.2022 
№2173 «Об утверждении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, для собственни-
ков жилых и нежилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, а также для 
собственников помещений, которые на общем собрании не приня-
ли решение об установлении размера платы за содержание жилого 
(нежилого) помещения, на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, 
распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 30.10.2015 № 255-РВ «Об утверждении стан-
дартов по управлению многоквартирными домами в Московской об-
ласти», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 30.11.2022 №2173 
«Об утверждении размера платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, для собственников жилых и не-
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, а также для собственников по-
мещений, которые на общем собрании не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание жилого (нежилого) помеще-
ния, на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области» изложив приложение согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2022 № 2339 

г. Павловский Посад

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

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

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести в постановление Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 25.02.2022 №261 «Об утверж-
дении Порядка ведения похозяйственного учёта и перезакладке по-
хозяйственных книг на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области» изменения: 

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

Наименование населённого 
пункта

Номер книги
Количество 

листов в каждой 
книге

47. д. Демидово 232
233

302 
100

50. д. Ковригино 240 302
241 303
242 200
243 100

53. д. Логиново 250 203 
251 202
252 100
253 100
254 100

55. д. Назарьево 256 302 
257 302
258 302
259 302
260 204
261 202
262 205
263 307
264 202
265 103
266 102
267 200

59. д. Улитино 274
275

204
200

60. д. Щекутово 276
277

206
200

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации - начальника управле-
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ния дорожного хозяйства, транспорта, связи и территорий Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области 
Морева А.К. 

Глава городского округа Д.О.Семенов
Павловский Посад           

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____29.12.2022 №___2360____

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Редакция телевизионной програм-
мы «Радуга»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, 
протоколом межведомственной комиссии по муниципальным орга-
низациям и предприятиям городского округа Павловский Посад от 
23.12.2022 №40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести с 01.01.2023 изменения в Положение об оплате тру-
да работников муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Павловский Посад Московской области «Редакция телевизи-
онной программы «Радуга» (далее – Положение), утвержденное по-
становлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 31.08.2022 №1496, изложив приложение 1 к 
Положению в новой редакции (прилагается).

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

Глава городского округа 
Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 № 2361

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие инженерной ин-
фраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отхо-
дами» на 2023-2028 годы

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 
округа Павловский Посад Московской области «Развитие инженер-
ной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с 
отходами»» на 2023-2028 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 
22.11.2019 № 2126 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области» (с изм. от 26.02.2020 №261, 
от 29.04.2020 № 590, от 05.06.2020 №709, от 19.08.2020 № 1047, 
от 11.11.2020 № 1559, от 13.11.2020 № 1594, от 30.12.2020 №1960, 
от 03.06.2021 №1002, от 30.07.2021 №1378, от 27.10.2021 №1927, 

от 25.11.2021 №2146, от 23.12.2021 №2392, от 14.01.2022 №27, от 
09.03.2022 №305, от 12.04.2022 №574, от 14.09.2022 №1598).

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

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

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

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 № 2361

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие инженерной ин-
фраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отхо-
дами» на 2023-2028 годы

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 

округа Павловский Посад Московской области «Развитие инженер-
ной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с 
отходами»» на 2023-2028 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 
22.11.2019 № 2126 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области» (с изм. от 26.02.2020 №261, 
от 29.04.2020 № 590, от 05.06.2020 №709, от 19.08.2020 № 1047, 
от 11.11.2020 № 1559, от 13.11.2020 № 1594, от 30.12.2020 №1960, 
от 03.06.2021 №1002, от 30.07.2021 №1378, от 27.10.2021 №1927, 
от 25.11.2021 №2146, от 23.12.2021 №2392, от 14.01.2022 №27, от 
09.03.2022 №305, от 12.04.2022 №574, от 14.09.2022 №1598).

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

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

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

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

Полная версия документа размещена на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 № 2361

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие инженерной ин-
фраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отхо-
дами» на 2023-2028 годы

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 

округа Павловский Посад Московской области «Развитие инженер-
ной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с 
отходами»» на 2023-2028 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 
22.11.2019 № 2126 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области» (с изм. от 26.02.2020 №261, 
от 29.04.2020 № 590, от 05.06.2020 №709, от 19.08.2020 № 1047, 
от 11.11.2020 № 1559, от 13.11.2020 № 1594, от 30.12.2020 №1960, 
от 03.06.2021 №1002, от 30.07.2021 №1378, от 27.10.2021 №1927, 
от 25.11.2021 №2146, от 23.12.2021 №2392, от 14.01.2022 №27, от 
09.03.2022 №305, от 12.04.2022 №574, от 14.09.2022 №1598).

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

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

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

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 № 2370

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 №2107 (в ред. 
от 07.07.2022 №1135)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 05.08.2020 №999 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ город-
ского округа Павловский Посад Московской области в новой редак-
ции» (в ред. от 20.02.2021 №232), в связи с уточнением объемов 
финансирования муниципальной программы на 2022 год и целевых 
показателей развития, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского 
округа Павловский Посад Московской области «Культура», утверж-

денную постановлением Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 22.11.2019 №2107 (в ред. от 
07.07.2022 №1135), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области «Информационный Вестник городского округа Павлов-
ский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Ин-
тернет.

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

Глава городского округа
Павловский Посад  Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 № 2371

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского окру-
га Павловский Посад Московской области «Культура и туризм» на 
2023-2027 годы

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 
22.11.2019 №2107 «Культура» на 2023-2027 годы «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура» (с изм. от 18.05.2020 №633, 
от 04.06.2020 №702, от 29.10.2020 №1472, от 11.11.2020 №1589, от 
30.12.2020 №1975, от 25.02.2021 №251, от 30.12.2021 №2452, от 
06.12.2021 №2225, от 09.12.2021 №2258, от 07.07.2022 №1135, от 
29.12.2022 №2370).

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

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области «Информационный Вестник городского округа Павлов-
ский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Ин-
тернет.

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

Глава городского округа 
Павловский Посад  Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 № 2372

г. Павловский Посад
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Об утверждении муниципальной программы городского округа 

Павловский Посад Московской области «Предпринимательство»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 03.11.2022 № 1953 «Об ут-
верждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Павловский Посад Московской области», 
постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 03.11.2022 № 1954 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Павловский 
Посад Московской области»

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Предпринимательство» на 
2023-2027 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2023 года постановле-
ние Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 22.11.2019 № 2098 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Предпринимательство» (в редакции от 26.03.2020 
№ 470, от 30.04.2020 № 605, от 16.06.2020 № 745, от 03.07.2020 № 
804, от 10.08.2020 № 1010, от 23.12.2020 № 1898, от 25.03.2021 № 
503, от 25.05.2021 № 944, от 13.08.2021 № 1468, от 17.11.2021 № 
2074, 17.11.2021 № 2075, от 01.02.2022 № 145, от 21.04.2022 № 636, 
от 01.07.2022 № 1110, от 24.08.2022 № 1454).

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

 4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области «Информационный Вестник городского округа Павлов-
ский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Ин-
тернет.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области Ф.А. Ефанова

Глава городского округа
Павловский Посад      Д.О. Семенов

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

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 № 2373

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Формиро-
вание современной комфортной городской среды»,  утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 22.11.2019 № 2127 (в ред. от 22.11.2022 
№ 2082)

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 05.08.2020 № 999 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городско-
го округа Павловский Посад Московской области в новой редакции», 
в связи с уточнением объемов финансирования из средств бюджета 
Московской области, бюджета городского округа Павловский Посад, 
внебюджетного источника,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирова-
ние современной комфортной городской среды», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 22.11.2019 № 2127 (в ред. от 22.11.2022 № 
2082), изложив её в новой редакции (Приложение № 1).

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном средстве массовой информации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области и разместить на официальном 

сайте городского округа Павловский Посад Московской области ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

 
Глава городского округа 
Павловский Посад  Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022г. № 2378
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
имуществом и муниципальными финансами», утверждённую поста-
новлением Администрации городского округа Павловский Посад от 
22.11.2019 № 2119 (в ред. от 23.11.2022 г. №2116)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

имуществом и муниципальными финансами», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Павловский Посад от 
22.11.2019 №2119 (в ред. от 23.11.2022 №2116) изложив её в новой 
редакции (прилагается).

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области Ефанова Ф.А.

Глава городского округа 
Павловский Посад  Д.О. Семенов

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

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 № 2379

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Образова-
ние», утверждённую постановлением Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 №2106 
(в ред. от 22.05.2020 №649, от 11.11.2020 №1572, от 18.12.2020 
№ 1864, от 18.03.2021 №455, от 30.06.2021 №1166, от 03.09.2021 
№1628, от 26.11.2021 №2155, от 30.11.2021 №2172, от 14.12.2021 
№2315, от 28.12.2021 №2414, от 01.02.2022 №144, от 30.06.2022 
№1094, от 29.09.2022 №1718, от 10.11.2022 №2017)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 05.08.2020 №999 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ го-
родского округа Павловский Посад Московской области», в связи с 
уточнением объёмов финансирования муниципальной программы 
на 2022-2024 год. 

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

ние», утверждённую постановлением Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 №2106 
(с изм. от 22.05.2020 №649, от 11.11.2020 №1572, от 18.12.2020 
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№ 1864, от 18.03.2021 №455, от 30.06.2021 №1166, от 03.09.2021 
№1628, от 26.11.2021 №2155, от 30.11.2021 №2172, от 14.12.2021 
№2315, от 28.12.2021 №2414, от 01.02.2022 №144, от 30.06.2022 
№1094, от 29.09.2022 №1718, от 10.11.2022 №2017), изложив её в 
новой редакции (прилагается).

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

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

Глава городского округа
Павловский Посад     Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 № 2380

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Павловский Посад Московской области «Цифровое муниципальное 
образование» на 2023-2027 годы

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 

округа Павловский Посад Московской области «Цифровое муници-
пальное образования» на 2023-2027 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 
18.11.2019 №2081 «Об утверждении муниципальной программы 
«Цифровое муниципальное образование» (в редакции постанов-
ления от 31.01.2020 №99, 26.05.2020 №655, от 10.08.2020 №1011, 
от 21.10.2020 №1410, от 11.11.2020 №1561, от 02.12.2020 №1720, 
от 12.02.2021 №183, от 31.03.2021 №570, от 01.07.2021 №1178, от 
13.10.2021 №1834, от 15.11.2021 №2041, от 25.11.2021 №2127, от 
30.11.2021 №2169, от 13.12.2021 №2290, от 27.12.2021 №2398, от 
30.12.2021 №2442, от 18.02.2022 №228, от 21.04.2022 №635, от 
10.06.2022 №999, от 24.08.2022 №1457,от 31.10.2022 №1920, от 
14.12.2022 №2268, от 23.12.2022 №2329).

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2023 года 
и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с состав-
лением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета го-
родского округа Павловский Посад Московской области, начиная с 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

  4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области «Информационный Вестник городского округа Павлов-
ский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Ин-
тернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области Ефанова Ф.А.

Глава городского округа 
Павловский Посад  Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 № 2381

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Павловский Посад Московской области «Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 
годы

 
 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городско-
го округа Павловский Посад Московской области «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-
2027 годы.

 2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 
22.11.2019 № 2103 «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» (с изменениями: от 06.02.2020 № 141, от 24.03.2020 № 
440, от 15.07.2020 № 872, от 19.08.2020 № 1043, от 20.10.2020 № 
1394, от 11.11.2020 № 1573, от 25.12.2020 № 1928, от 05.02.2021 № 
139, от 18.05.2021 № 878, от 12.08.2021 № 1461, от 21.10.2021 № 
1789, от 22.11.2021 № 2102, от 30.12.2021 № 2469, от 18.03.2022 № 
374, от 15.04.2022 № 609, от 01.07.2022 № 1111).

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

 4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области «Информационный Вестник городского округа Павлов-
ский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Ин-
тернет.

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

Глава городского округа
Павловский Посад          Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 №  2382 
г. Павловский Посад

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных организациях городского округа Павлов-
ский Посад Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», 
постановлением Правительства Московской области от 06.07.2016 
№526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с родителей 
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(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования в 
государственных образовательных организациях Московской обла-
сти и муниципальных образовательных организациях в Московской 
области», с учетом прогнозируемого уровня инфляции в 2023 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее - организации),

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

- для детей в возрасте старше 3-х лет, в размере 181,00 (сто во-
семьдесят один рубль 00копеек) за один посещенный ребенком 
день, с режимом пребывания 11- 12 часов.

 2. Плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в организации, взимать в полном объеме 
за дни фактического посещения детьми образовательных организа-
ций в месяц.

3. Признать утратившим силу п. 1, 2 постановления Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 
20.09.2018 № 1873 «Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в образовательных организациях городского округа Павлов-
ский Посад».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2023.

 5.Опубликовать данное постановление в официальном печатном 
издании и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области.

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

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О.Семенов

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 №2383

г. Павловский Посад

Об организации питания обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций с 09.01.2023 по 29.05.2023 

 
 На основании Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об об-
разовании в Российской Федерации", законов Московской области 
от 19.01.2005 № 24/2005-03 «О частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в образовательных ор-
ганизациях» (в редакции от 09.12.2020), от 07.12.2022 № 220/2022-
ОЗ «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», Указа Президента Российской Федера-
ции от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке много-
детных семей», Постановления Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 30.08.2022 №1483 «Об 
установлении стоимости питания в день на одного обучающегося в 
общеобразовательных организациях городского округа Павловский 
Посад Московской области»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Руководителям муниципальных общеобразовательных органи-
заций городского округа Павловский Посад Московской области:

1.1.  Организовать питание обучающихся с 1-4 класс в муници-
пальных общеобразовательных организациях за счёт субсидии из 
средств федерального бюджета, бюджета Московской области и 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
в размере 82 рублей в день на одного обучающегося (завтрак, пол-
дник (для обучающихся 2 смены)).

1.2. Организовать питание обучающихся в соответствии с Положе-
нием о порядке организации горячего питания обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Павловский Посад Московской области, утверждённым постановле-
нием Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 22.08.2019 №1514, с 5-11 класс в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет субсидии из средств 
бюджета Московской области и из средств бюджета городского окру-
га Павловский Посад Московской области в размере 84 рублей в 
день на одного обучающегося (завтрак, полдник (для обучающихся 
2 смены)). 

 1.3. Организовать питание обучающихся из многодетных семей в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет субси-
дии из средств бюджета Московской области и из средств бюджета 
городского округа Павловский Посад Московской области в размере 
117 рублей в день на одного обучающегося (обед).

1.4. Утвердить списки для организации питания обучающихся 
льготной категории на основании решения управляющего совета 
организации и предоставить списки в Управление образования Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти.

1.5. Назначить ответственного за организацию питания обучаю-
щихся с 09.01.2023 по 29.05.2023 и предоставить приказ о назна-
чении ответственного в Управление образования Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области.

2.Управлению образования Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области (Ларькова Е.В.):

2.1.Осуществлять контроль за организацией питания обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях городско-
го округа Павловский Посад Московской области.

2.2.Осуществлять контроль за целевым использованием средств 
субвенции на компенсацию стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся.

3. Финансовому Управлению Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области (Ильинова Г.Б.) осущест-
влять финансирование расходов, связанных с предоставлением ча-
стичной компенсации стоимости горячего питания обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях согласно при-
лагаемому расчёту.

4.Муниципальному казённому учреждению городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Централизованная бухгалте-
рия администрации» (Орешкина В.Б.) производить оплату питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях городского округа Павловский Посад Московской области соглас-
но прилагаемому расчёту.

5. Рекомендовать организации, получившей право по результатам 
аукциона на организацию питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций городского округа Павловский 
Посад Московской области:

5.1.Обеспечить надлежащее исполнение обязательств по органи-
зации горячего питания обучающихся общеобразовательных орга-
низаций в соответствии с контрактами.

5.2 Регулярно производить контроль качества поставляемой про-
дукции (завтраки, обеды, полдники (для обучающихся 2 смены)).

5.3.Своевременно предоставлять отчетную документацию в Му-
ниципальное казённое учреждение городского округа Павловский 
Посад Московской области «Централизованная бухгалтерия адми-
нистрации».

6. Контроль за исполнением данного 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 Ад-
министрации городского округа Павловский Посад

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 № 2389

г. Павловский Посад

О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области 

Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с Федеральным Законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 01.07.2013 №66/2013-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
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тирных домах, расположенных на территории Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории городского округа Павловский Посад, в которых соб-
ственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, не приняли решение о проведе-
нии капитального ремонта общего имущества и провести капиталь-
ный ремонт общего имущества, согласно Приложению №1.

2. Постановление Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области №1259 от 27.07.2022 «О проведении ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области» признать утратившим силу.

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

4. Уведомить о принятом решении собственников многоквартир-
ных домов согласно Приложению № 1.

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

Глава городского округа Павловский Посад Д.О. Семенов

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

  
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 № 2390

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» 
городского округа Павловский Посад Московской области, утверж-
дённую постановлением Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 22.11.2019 № 2117 (в ред. от 
06.04.2020 № 525, 29.05.2020 № 668, 30.10.2020 № 1487, 11.11.2020 
№1581, 09.12.2020 № 1769, 30.12.2020 № 1961, 19.08.2021 № 
1504, 11.10.2021 №1820, 09.12.2021 № 2262, 20.12.2021 № 2351, 
23.12.2021 № 2377, 05.07.2022 №1123,14.09.2022 №1599) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 05.08.2020 № 999 «Об ут-
верждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Павловский Посад Московской области», в 
связи с уточнением объёмов финансирования на 2022г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище» 
городского округа Павловский Посад Московской области, утверж-
дённую постановлением Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 22.11.2019 № 2117(в ред. от 
06.04.2020 № 525, 29.05.2020 № 668, 30.10.2020 № 1487, 11.11.2020 
№1581, 09.12.2020 № 1769, 30.12.2020 № 1961, 19.08.2021 
№1504, 11.10.2021 №1820, 09.12.2021 № 2262, 20.12.2021 № 2351, 
23.12.2021 № 2377, 05.07.2022 №1123, 14.09.2022 №1599), изложив 
её в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава городского округа
Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 № 2391

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда» городского округа 
Павловский Посад Московской области, утверждённую постановле-
нием Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 22.11.2019 № 2099 (в ред. от 21.08.2020 №1058, 
от 30.10.2020 №1486, 11.11.2020 №1562, от 30.12.2020 №1984, от 
12.05.2021 № 830, от 19.11.2021 №2083) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 05.08.2020 № 999 «Об ут-
верждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Павловский Посад Московской области», в 
связи с уточнением объёмов финансирования на 2022г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, утверждённую постановлени-
ем Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 22.11.2019 № 2099 (в ред. от 21.08.2020 №1058, 
от 30.10.2020 №1486, 11.11.2020 №1562, от 30.12.2020 №1984, от 
12.05.2021 № 830, от 19.11.2021 №2083), изложив её в новой редак-
ции (прилагается).

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

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

Глава городского округа 
Павловский Посад Д.О. Семенов 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 № 2393

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие институтов граж-
данского общества, повышение эффективности местного само-
управления и реализации молодежной политики» на 2023-2027 годы

 
 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 
округа Павловский Посад Московской области «Развитие институ-
тов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027 
годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 
22.11.2019 №2097 «Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Павловский Посад Московской области «Разви-
тие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
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местного самоуправления и реализации молодежной политики» (с 
изм. от 03.03.2020 №298, от 09.06.2020 №714, от 27.08.2020 №1106, 
от 31.08.2020 №1123, от 23.09.2020 №1242, от 11.11.2020 №1584, 
от 25.12.2020 №1933, от 28.12.2020 №1956, от 25.02.2021 №252, от 
14.04.2021 №676, от 03.08.2021 №1382, от 08.09.2021 №1638, от 
06.10.2021 №1789, от 09.11.2021 №1986, от 30.11.2021 №2171, от 
21.09.2022 №1657, от 08.12.2022 №2225).

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

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области «Информационный Вестник городского округа Павлов-
ский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Ин-
тернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области Ефанова Ф.А.

Глава городского округа
Павловский Посад         Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 № 2394

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт», 
утверждённую постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 13.11.2019 №2047 (в ред. 
постановления Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 02.11.2022 №1942)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 05.08.2020 №999 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городско-
го округа Павловский Посад Московской области в новой редакции», 
в связи с уточнением объёмов финансирования муниципальной про-
граммы на 2022г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Спорт», ут-
верждённую постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 13.11.2019 №2047 (в ред. 
постановления Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 02.11.2022 №1942), изложив ее в новой ре-
дакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области «Информационный Вестник городского округа Павлов-
ский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Ин-
тернет.

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

Глава городского округа 
Павловский Посад     Д.О. Семенов 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 № 2395

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Павловский Посад Московской области «Спорт» на 2023-2027 годы

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городско-
го округа Павловский Посад Московской области «Спорт» на 2023-
2027 годы.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 постановление Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области 
от 13.11.2019 № 2047 «Об утверждении муниципальной программы 
«Спорт» городского округа Павловский Посад Московской области» 
(с изм. от 20.02.2020 №248, от 02.06.2020 №685, от 02.07.2020 №787, 
от 23.09.2020 №1241, от 11.11.2020 №1587, от 25.12.2020 №1932, 
от 06.04.2021 №623, от 16.06.2021 №1059, от 02.09.2021 №1618, 
от 01.10.2021 №1769, от 09.11.2021 №1987, от 22.11.2021 №2104, 
от 28.12.2021 №2415, от 12.01.2022 №10, от 10.03.2022 №321, от 
05.05.2022 №776, от 23.06.2022 №1060, от 08.09.2022 №1568, от 
02.11.2022 №1942).

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

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области «Информационный Вестник городского округа Павлов-
ский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Ин-
тернет.

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

Глава городского округа 
Павловский Посад     Д.О. Семенов 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 № 2398

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Павловский Посад Московской области «Образование» на 2023-
2027 годы

 
 В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городско-

го округа Павловский Посад Московской области «Образование» на 
2023-2027 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 
22.11.2019 №2106 «Об утверждении муниципальной программы 
«Образование» (с изм. от 22.05.2020 №649, от 11.11.2020 №1572, 
от 18.12.2020 № 1864, от 18.03.2021 №455, от 30.06.2021 №1166, 
от 03.09.2021 №1628, от 26.11.2021 №2155, от 30.11.2021 №2172, 
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от 01.02.2022 №144, от 30.06.2022 №1094, от 29.09.2022 №1718, от 
10.11.2022 №2017,30.12.2022 №2379).

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

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

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

Глава городского округа 
Павловский Посад  Д.О. Семенов 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2023 № 70
г. Павловский Посад

Об утверждении Перечня дополнительных платных услуг, оказы-
ваемых муниципальным бюджетным учреждением городского окру-
га Павловский Посад Московской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
родского округа Павловский Посад»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Устава городского округа Павловский Посад 
Московской области, решения Совета депутатов городского окру-
га Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 № 141/13 
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (рабо-
ты), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями 
и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской 
области», Устава муниципального бюджетного учреждения город-
ского округа Павловский Посад Московской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа Павловский Посад», Положения о платных 
услугах, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 
городского округа Павловский Посад Московской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа Павловский Посад, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 14.09.2020 №1196,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень дополнительных платных услуг, оказыва-
емых муниципальным бюджетным учреждением городского округа 
Павловский Посад Московской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
родского округа Павловский Посад» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти и на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет.

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

4. Пункт 1 постановления Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 17.09.2020 №1211 «Об ут-
верждении Перечня дополнительных платных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городско-
го округа Павловский Посад» считать утратившим силу.

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

 Глава городского округа 
 Павловский Посад Д.О. Семенов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2022 № 1953

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Московской области от 
19.08.2022 №881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации государственных программ Московской области», в целях 
совершенствования программно-целевого планирования,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области (далее - Порядок).

2. Установить, что:
1) оценка эффективности реализации муниципальных программ 

городского округа Павловский Посад Московской области, реализа-
ция которых осуществлялась в 2022 году, осуществляется в соответ-
ствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципаль-
ной программы согласно приложению 7 к Порядку;

2) с целью контроля за реализацией муниципальных программ 
финансовое управление Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области направляет в отдел финансового 
контроля и муниципальных программ Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области отчёт о финансиро-
вании муниципальных программ за 2022 год по форме согласно при-
ложению №8 к Порядку в срок до 20.01.2023;

3) с целью контроля за реализацией муниципальных программ 
муниципальные заказчики программ (подпрограмм) направляют в 
отдел финансового контроля и муниципальных программ Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области 
ежеквартальный отчёт за 4 квартал 2022 года согласно приложени-
ям 9 и 10 к Порядку в срок до 20.01.2023, годовой отчёт за 2022 
год согласно приложениям 10 и 11 к Порядку в срок до 20.02.2023 
для последующего размещения в подсистеме «Государственные и 
муниципальные программы Московской области» автоматизирован-
ной информационно-аналитической системы «Мониторинг социаль-
но-экономического развития Московской области с использованием 
типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема 
формирования и мониторинга муниципальных программ Москов-
ской области);

4) подготовка отделом финансового контроля и муниципальных 
программ Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области сводного годового отчёта о ходе реализации муни-
ципальных программ городского округа Павловский Посад Москов-
ской области за 2022 год осуществляется в срок до 1 мая 2023 года.

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

ловский Посад Московской области от 05.08.2020 №999 «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Павловский Посад Московской области в новой 
редакции»;

2) постановление Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 20.02.2021 №232 «О внесении из-
менений в Порядок разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Павловский Посад Московской области, 
утверждённый постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 05.08.2020 №999».

4. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2023 года 
и применяется к правоотношениям, возникающим при разработке 
муниципальных программ городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, реализацию которых планируется осуществлять в 
2023 и последующих годах.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области Ефанова Ф.А.



официальный вестник№ 1 январь 2023 19
Глава городского округа 
Павловский Посад         Д.О. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2022 № 1954

г. Павловский Посад

Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад Московской области

 
 В соответствии с постановлением Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской области от 03.11.2022 №1953 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ 
городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 
22.11.2021 №2103 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм городского округа Павловский Посад Московской области» (с 
изм. от 18.02.2022 №231, от 02.09.2022 №1530).

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2023 года 
и применяется к правоотношениям, возникающим при разработке 
муниципальных программ городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, реализацию которых планируется осуществлять в 
2023 и последующих годах.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации городского 
округа Павловский Посад Ефанова Ф.А.

Глава городского округа
Павловский Посад          Д.О. Семенов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ПП/22-4075

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

положенного на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области,вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112076

Дата начала приема заявок: 22.12.2022
Дата окончания приема заявок: 13.02.2023
Дата аукциона: 15.02.2023
2022 год
 
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи пред-

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

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

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

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

Московской области от 19.12.2022 № 224-З п. 67;
- постановления Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области от 20.12.2022 № 2299
«О проведении аукциона в электронной форме, на право заключе-

ния договора аренды земельного участка» (Приложение 1);
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Мо-

сковской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской об-

ласти или исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования Московской области, принимающий решение о прове-
дении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аук-
циона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях 
и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного 
участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона 
в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародо-
вание) указанного Извещения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования, по месту нахождения 
земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора 
аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация городского округа Павловский По-

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

2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Орга-
низатор аукциона) – орган, осуществляющий функции по организа-
ции аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме и состав Аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской об-

ласти. Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические 
функции по организации аукциона - отвечает за соблюдение сро-
ков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по 
адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Еди-
ном портале торгов Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/
torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-
tender.ru (далее – электронная площадка) в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Москов-
ской области «Региональный центр торгов» Адрес: 143407, Москов-
ская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, буль-
вар Строителей, дом 7 Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.
ru

 
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, заре-

гистрированное на территории Российской Федерации, владеющее 
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функ-
ционирования программно-аппаратными средствами, обеспечива-
ющее ее функционирование и включенное в перечень операторов 
электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утвержде-
нии перечней операторов электронных площадок и специализиро-
ванных электронных площадок, предусмотренных Федеральными 
законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

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

Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области (далее - Земельный уча-
сток).

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

Посад, г. Павловский Посад, ул. Посадская.

Площадь, кв. м: 1 500

Кадастровый номер: 50:17:0021211:421 (выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
08.12.2022 № КУВИ-001/2022-219186576 – Приложение 2).
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Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодек-
са Российской Федерации изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная соб-
ственность не разграничена

(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 08.12.2022
№ КУВИ-001/2022-219186576 – Приложение 2).

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспо-
собности и ограничений в использовании земельного участка: 
указаны в Сводной информации об оборотоспособности и градо-
строительных ограничениях земельного участка от 16.11.2022 № 
СИ-РГИС-7774523611 (Приложение 4), письме Главного управления 
культурного наследия Московской области от 12.12.2022 № 34Исх-
8013 (Приложение 4), письме Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 08.12.2022 № 676-озо 
(Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от 08.12.2022 
(Приложение 4).

Фотоматериалы: Приложение 3

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых пара-
метрах разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства (Приложение 4): указаны в приложении к Сводной инфор-
мации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях 
земельного участка от 16.11.2022
№ СИ-РГИС-7774523611.
 
Информация о возможности подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения (Приложение 5)1

Начальная цена предмета аукциона:
1 210 785,00 руб. (Один миллион двести десять тысяч семьсот 

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

«Шаг аукциона»: 36 323,55 руб. (Тридцать шесть тысяч триста 
двадцать три руб. 55 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 1 210 785,00 руб. (Один 
миллион двести десять тысяч семьсот восемьдесят пять руб. 00 
коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.

2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту 
- Заявка): электронная площадка

www.rts-tender.ru.

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 22.12.2022 в 09 час. 00 
мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
*Здесь и далее указано московское время.

2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 13.02.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 15.02.2023.

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

2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 15.02.2023 в 12 
час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Изве-

щение) размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕА-
СУЗ и на электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для офици-

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

- на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области

www.pavpos.ru;

- в газете «Информационный вестник городского округа Павлов-
ский Посад». Все приложения к Извещению являются его неотъем-
лемой частью.

3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания пла-
ты и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Органи-
затором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения 
срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков 

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

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

осмотр Земельного участка оформляется
«смотровое письмо» и направляется в личный кабинет пользова-

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

1 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка предусматрива-
ется возможность строительства зданий, сооружений.

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

быть ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение дого-
вора аренды Земельного участка, имеющий электронную подпись, 
оформленную в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства удостоверяющим центром (далее - ЭП), и ПРОШЕДШИЙ 
РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на 

электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Ин-
струкции).

ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо
в качестве физического лица (не индивидуального предпринима-

теля).

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной 
площадке

5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на 
электронной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформ-
ленную в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукци-
оне Заявителю с учетом Раздела

4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккре-
дитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взи-

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

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

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

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования 
денежных средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о вне-
сении задатка.

6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для уча-
стия в аукционе Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Изве-
щения обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора 
электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указан-
ного в пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной 

площадки производится в соответствии с Регламентом и Инструкци-
ями, по следующим реквизитам:

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

банк" БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
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Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении 

гарантийного обеспечения,
№ аналитического счета , без НДС».

6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитиче-
ском счете Оператора электронной площадки в соответствии Регла-
ментом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете За-
явителя, открытом Оператором электронной площадки.

 
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пун-

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

Соглашения о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитиче-

ском счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями 
производится Оператором электронной площадки в следующем по-
рядке:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема 
Заявок, установленного пунктом

2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями;

- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями;

- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в 
аукционе, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями.

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

6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на (далее – Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за Земель-
ный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной 
платы за земельный участок осуществляется Оператором электрон-
ной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не 

заключившими в установленном в Извещении порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

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

щадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заяви-
тель вправе подать только одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по по-
даче заявки указана также в Памятке (Приложение 9).

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя);

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

Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка форми-
руется Оператором электронной площадки и направляется Органи-
затору аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями.

7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются еди-
новременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не до-
пускается раздельного направления Заявки и приложенных к ней 
документов, направление дополнительных документов после пода-

чи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва 
Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

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

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

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

 
- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении 

дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной пло-

щадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки осно-

ваний возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки 
регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. 
При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю 
уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями.

7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установ-
ленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 
Извещения) в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

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

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной пло-
щадки с помощью программных и технических средств в дату и 
время окончания срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Из-
вещения.

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

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

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона 

и осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на пред-

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

Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, подписываемым всеми присутствую-
щими членами Аукционной комиссией;

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

полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидеся-
ти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов 
Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

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

случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-

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

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

дексом Российской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть Участником и приобрести земельный участок 
в аренду;

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

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок 
Оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями:

- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и 
признанным Участниками и Заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, уведомления о принятых в их отношении решениях, не 
позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени на-
чала проведения аукциона;

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

 
9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок 

Организатор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок 
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на участие в аукционе на Официальном сайте торгов, на Портале 
ЕАСУЗ не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
указанного протокола.

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением 
Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается 
участвующим в аукционе с даты и времени начала проведения аук-
циона, указанных в пункте 2.11 Извещения.

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

струкциями обеспечивается Оператором электронной площадки.
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущен-

ные к участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор 
электронной площадки обеспечивает Участникам возможность при-
нять участие в аукционе. Информация по участию в аукционе указа-
на также в Памятке (Приложение 9).

10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно 
совпадать со временем проведения профилактических работ на 
электронной площадке.

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

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала прове-
дения процедуры аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену Предмета аукциона, аукцион завершается с помощью про-
граммных и технических средств электронной площадки.

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

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

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наиболь-
шую цену Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со вре-
мени завершения аукциона для подведения Аукционной комиссией 
результатов аукциона путем оформления Протокола о результатах 
аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах аукциона пере-
дается Победителю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает прове-
дение аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного 
программными и техническими средствами электронной площадки. 
Не позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления проведе-
ния аукциона, в соответствии с Регламентом и Инструкциями Участ-
ники получают уведомления от Оператора электронной площадки 
с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона.

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

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

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна За-

явка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято реше-

ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято реше-

ние о допуске к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя;

- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведе-
ния аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Пред-
мета аукциона.

 
11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного 

участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложе-

ние 8) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами и нормативно-право-
выми актами, а также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один Заявитель допущен к участию в аукционе и признан Участни-
ком, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания 

Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном Начальной 
цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана 
только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявите-
ля, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в 
Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рас-
смотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном Начальной цене 
предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления Протокола о результа-
тах аукциона.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного 
участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды 
земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния им такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (трид-
цати) дней со дня направления проекта договора аренды земельно-
го участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен 
Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный до-
говор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победите-
лем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с ко-
торым заключается договор аренды земельного участка в соответ-
ствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Арендодателем проекта указанного дого-
вора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указан-
ный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную 
антимонопольную службу России (в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе») для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о 
цене Предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот Участник не представил Арендодателю подписанный 
со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!

Земельный участок может быть предоставлен в собственность в 
соответствии
с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Феде-

рации после государственной регистрации права собственности на 
объект недвижимости, построенный в соответствии
с требованиями действующего законодательства, в том числе Мо-

сковской области, на Земельном участке.
 
Полная версия документа размещена на официальном сайте Ад-

министрации городского округа Павловский Посад 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ПП/22-4204

на право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, рас-
положенного на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области, вид разрешенного использования: объекты 
придорожного сервиса

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112180

Дата начала приема заявок: 09.01.2023
Дата окончания приема заявок: 13.02.2023
Дата аукциона: 15.02.2023
 
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи пред-
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ложений и по составу участников (далее - аукцион) и проводится в 
соответствии с требованиями:

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

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

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

Московской области от 29.12.2022
№ 232-З п. 98;
- постановления Администрации городского округа Павловский 

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

заключения договора аренды земельного участка» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Мо-

сковской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской об-

ласти или исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования Московской области, принимающий решение о прове-
дении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аук-
циона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях 
и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного 
участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона 
в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародо-
вание) указанного Извещения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования, по месту нахождения 
земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора 
аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

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

2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Орга-
низатор аукциона) - орган, осуществляющий функции по организа-
ции аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме и состав аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской об-

ласти. Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические 
функции по организации аукциона - отвечает за соблюдение сро-
ков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), 
на Едином портале торгов Московской области по адресу easuz.
mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке 
www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка) в соответствии с 
действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Москов-
ской области «Региональный центр торгов»
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Стро-

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

гистрированное на территории Российской Федерации, владеющее 
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функ-
ционирования программно-аппаратными средствами, обеспечива-
ющее ее функционирование и включенное в перечень операторов 
электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утвержде-
нии перечней операторов электронных площадок и специализиро-
ванных электронных площадок, предусмотренных Федеральными 
законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011
№ 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса 

Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru

Телефон: +7 (499) 653-55-00

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области (далее - Земельный уча-
сток).

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

Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Чехова, в районе ГСК 
№14 «Ласточка»

Площадь, кв. м: 4 667

Кадастровый номер: 50:17:0021212:116 (выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
26.12.2022 № КУВИ-001/2022-230315484 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: объекты придорожного серви-
са (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная соб-
ственность не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.12.2022
№ КУВИ-001/2022-230315484 - Приложение 2).

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособ-
ности и ограничений в использовании земельного участка: указаны 
в постановлении Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 29.12.2022 № 2374 «О проведении аук-
циона в электронной форме, на право заключения договора арен-
ды земельного участка» (Приложение 1), Сводной информации об 
оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного 
участка от 22.11.2022 № СИ-22-004907 (Приложение 4), Градостро-
ительном плане Земельного участка от 09.12.2022 № РФ-50-3-50-0-
00-2022-34982 (Приложение 4), письме Главного управления куль-
турного наследия Московской области от 20.12.2022 № 34Исх-8253 
(Приложение 4), письме Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 27.12.2022 № 678-озо (Приложе-
ние 4), акте осмотра Земельного участка от 26.12.2022 (Приложение 
4), в том числе Земельный участок:

- полностью расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, 
сооружений и иных объектов (сведения подлежат уточнению).

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

 
Фотоматериалы: Приложение 3

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых пара-
метрах разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства (Приложение 4): указаны в приложении к Сводной инфор-
мации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях 
земельного участка от 22.11.2022 № СИ-22-004907, Градостроитель-
ном плане Земельного участка от 09.12.2022 № РФ-50-3-50-0-00-
2022-34982.

Информация о возможности подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения (Приложение 5)1

Начальная цена предмета аукциона:
1 508 047,71 руб. (Один миллион пятьсот восемь тысяч сорок семь 

руб. 71 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукцио-
на устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 45 241,43 руб. (Сорок пять тысяч двести сорок 
один руб. 43 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 1 508 047,71 руб. (Один 
миллион пятьсот восемь тысяч сорок семь руб. 71 коп.), НДС не об-
лагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.

2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту 
- Заявки): электронная площадка www.rts- tender.ru.
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2.7. Дата и время начала приема Заявок: 09.01.2023 в 09 час. 00 
мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.

2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рас-
смотрения: 13.02.2023
в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 15.02.2023.

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

2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 15.02.2023 в 12 
час. 00 мин.

Информация!
В Московской области функционирует Центр содействия строи-

тельству Московской области (далее - ЦСС), который обеспечивает 
сопровождение коммерческих проектов. ЦСС предоставляет услуги 
на безвозмездной основе, в том числе по:

- сопровождению коммерческих проектов персональным менед-
жером;

- подготовке инструкции по сбору исходно-разрешительной доку-
ментации.
Единый Колл-центр ЦСС: 8-498-602-00-00.

1 Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка предусматрива-
ется возможность строительства зданий, сооружений.

 
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Изве-

щение) размещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕА-
СУЗ и на электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для офици-

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

- на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области

www.pavpos.ru;
- в газете «Информационный вестник городского округа Павлов-

ский Посад». Все приложения к Извещению являются его неотъем-
лемой частью.

3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания пла-
ты и обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Органи-
затором аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения 
срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков 

лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 
(два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок через лич-
ный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.
ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного участка Важно! 
Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка 
пользователю нужно
авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на 

осмотр Земельного участка оформляется
«смотровое письмо» и направляется в личный кабинет пользова-

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

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

быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и ме-
ста происхождения капитала или гражданин, в том числе индиви-
дуальный предприниматель претендующий(ие) на заключение 
договора аренды Земельного участка, имеющие электронную под-
пись, оформленную в соответствии с требованиями действующего 
законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и про-
шедшие регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на элек-
тронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной 
площадке

5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на 
электронной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформ-
ленную в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукци-
оне Заявителю с учетом Раздела

4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккре-
дитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взи-

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

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

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

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования 
денежных средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о вне-
сении задатка.

6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для уча-
стия в аукционе Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Изве-
щения обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора 
электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указан-
ного в пункте 2.5 Извещения.

 
Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной 

площадки производится в соответствии с Регламентом и Инструкци-
ями, по следующим реквизитам:

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

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

Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении 

гарантийного обеспечения,
№ аналитического счета , без НДС».

6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитиче-
ском счете Оператора электронной площадки в соответствии Регла-
ментом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете За-
явителя, открытом Оператором электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пун-

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

Соглашения о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитиче-

ском счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями 
производится Оператором электронной площадки в следующем по-
рядке:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема 
Заявок, установленного пунктом

2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями;

- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями;

- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в 
аукционе, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями.

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

6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на (далее – Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
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ской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за Земель-
ный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной 
платы за земельный участок осуществляется Оператором электрон-
ной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не 

заключившими в установленном в Извещении порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

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

щадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заяви-
тель вправе подать только одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по по-
даче заявки указана также в Памятке (Приложение 9).

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

 
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложе-

ние 6) с приложением указанных в настоящем пункте документов в 
форме электронных документов или электронных образов докумен-
тов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка форми-
руется Оператором электронной площадки и направляется Органи-
затору аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями.

7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются еди-
новременно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не до-
пускается раздельного направления Заявки и приложенных к ней 
документов, направление дополнительных документов после пода-
чи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва 
Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

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

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

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

- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении 
дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной пло-

щадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки осно-

ваний возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки 
регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. 
При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю 
уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями.

7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установ-
ленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 
Извещения) в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

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

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной пло-
щадки с помощью программных и технических средств в дату и 
время окончания срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Из-
вещения.

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

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

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона 

и осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на пред-

мет соответствия требованиям, установленным Извещением;

- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании 
Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, подписываемым всеми присутствую-
щими членами Аукционной комиссией;

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

полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидеся-
ти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов 
Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

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

случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-

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

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

дексом Российской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть Участником и приобрести земельный участок 
в аренду;

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

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок 
Оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями:

- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и 
признанным Участниками и Заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, уведомления о принятых в их отношении решениях, не 
позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени на-
чала проведения аукциона;

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

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

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением 
Участника, в соответствии с Регламентом и Инструкциями считается 
участвующим в аукционе с даты и времени начала проведения аук-
циона, указанных в пункте 2.11 Извещения.

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

струкциями обеспечивается Оператором электронной площадки.
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущен-

ные к участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор 
электронной площадки обеспечивает Участникам возможность при-
нять участие в аукционе. Информация по участию в аукционе указа-
на также в Памятке (Приложение 9).

10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в пункте 2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно 
совпадать со временем проведения профилактических работ на 
электронной площадке.

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

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала прове-
дения процедуры аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену Предмета аукциона, аукцион завершается с помощью про-
граммных и технических средств электронной площадки.

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

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

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наиболь-
шую цену Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со вре-
мени завершения аукциона для подведения Аукционной комиссией 
результатов аукциона путем оформления Протокола о результатах 
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аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах аукциона пере-
дается Победителю аукциона.

 
10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает прове-

дение аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного 
программными и техническими средствами электронной площадки. 
Не позднее чем за

3 (три) часа до времени возобновления проведения аукциона, 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями Участники получа-
ют уведомления от Оператора электронной площадки с указанием 
даты и времени возобновления проведения аукциона.

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

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

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна За-

явка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято реше-

ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято реше-

ние о допуске к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя;

- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведе-
ния аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Пред-
мета аукциона.

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного 
участка

11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложе-
ние 8) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами и нормативно-право-
выми актами, а также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один Заявитель допущен к участию в аукционе и признан Участни-
ком, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания 
Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном Начальной 
цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана 
только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявите-
ля, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в 
Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рас-
смотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном Начальной цене 
предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления Протокола о результа-
тах аукциона.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного 
участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды 
земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния им такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (трид-
цати) дней со дня направления проекта договора аренды земельно-
го участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен 
Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный до-
говор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победите-
лем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с ко-
торым заключается договор аренды земельного участка в соответ-
ствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Арендодателем проекта указанного дого-
вора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указан-
ный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную 
антимонопольную службу России (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187

«О внесении изменений в Положение о Федеральной антимоно-

польной службе») для включения в реестр недобросовестных Участ-
ников аукциона.

 
11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-

ления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о 
цене Предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот Участник не представил Арендодателю подписанный 
со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!

Земельный участок может быть предоставлен в собственность в 
соответствии
с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Феде-

рации после государственной регистрации права собственности на 
объект недвижимости, построенный в соответствии
с требованиями действующего законодательства, в том числе Мо-

сковской области, на Земельном участке.

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

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

 
на право заключения договора аренды земельного участка, го-

сударственная собственность на который не разграничена, рас-
положенного на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства
№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004213
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112200
Дата начала приема заявок: 12.01.2023
Дата окончания приема заявок: 02.03.2023
Дата аукциона: 06.03.2023
Арендодатель: Администрация городского округа Павловский По-

сад Московской области 
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по орга-

низации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукцио-
на в электронной форме и состав Аукционной комиссии. Наименова-
ние: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельно-

го участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее - Земельный участок).
Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Российская Феде-

рация, г.о. Павловский Посад, д. Назарьево
Площадь, кв. м: 1 000
Кадастровый номер: 50:17:0021807:1634
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищ-

ного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодек-
са Российской Федерации изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная соб-

ственность не разграничена 
Начальная цена предмета аукциона: 460 082,00 руб. (Четыреста 

шестьдесят тысяч восемьдесят два руб. 00 коп.), НДС не облагает-
ся. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере 
ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 13 802,46 руб. (Тринадцать тысяч восемьсот два 
руб. 46 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 460 082,00 руб. (Четы-

реста шестьдесят тысяч восемьдесят два руб.00 коп.), НДС не об-
лагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.

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

на право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, рас-
положенного на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства
№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public 21000004710000004214
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112202
Дата начала приема заявок: 12.01.2023



официальный вестник№ 1 январь 2023 27
Дата окончания приема заявок: 02.03.2023
Дата аукциона: 06.03.2023
 
Арендодатель: Администрация городского округа Павловский По-

сад Московской области Организатор аукциона – орган, осуществля-
ющий функции по организации аукциона, утверждающий Извещение 
о проведении аукциона в электронной форме и состав Аукционной 
комиссии. Наименование: Комитет по конкурентной политике Мо-
сковской области.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельно-

го участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее - Земельный участок).
Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Российская Феде-

рация, г.о. Павловский Посад, д. Назарьево
Площадь, кв. м: 1 000
Кадастровый номер: 50:17:0000000:70168 
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищ-

ного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодек-
са Российской Федерации изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная соб-

ственность не разграничена 
Начальная цена предмета аукциона: 460 082,00 руб. (Четыреста 

шестьдесят тысяч восемьдесят два руб. 00 коп.), НДС не облагает-
ся. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере 
ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 13 802,46 руб. (Тринадцать тысяч восемьсот два 
руб. 46 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 460 082,00 руб. (Четыре-

ста шестьдесят тысяч восемьдесят два руб.
00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ПП/23-10

на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, расположенного 
на территории городского округа Павловский Посад Московской 

области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищ-

ного строительства

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112208
Дата начала приема заявок:   13.01.2023 
Дата окончания приема заявок:  02.03.2023
Дата аукциона:    06.03.2023

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи пред-

ложений с ограничением по составу участников: ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖ-
ДАН (далее – аукцион) и проводится в соответствии с требованиями:

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

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

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

Московской области от 09.01.2023 № 1-З, п. 237;
- постановления Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области от 10.01.2023 № 12 «О проведении аук-
циона в электронной форме, на право заключения договора аренды 
земельного участка»;

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Мо-
сковской области.

2. Сведения об аукционе 
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской об-

ласти или исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования Московской области, принимающий решение о прове-
дении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аук-
циона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях 
и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного 
участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона 
в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародо-
вание) указанного Извещения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования, по месту нахождения 

земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора 
аренды земельного участка и осуществляющий 
его заключение.
Наименование: Администрация городского округа Павловский По-

сад Московской области
Местонахождение: 142500, Московская область, г. Павловский По-

сад, пл. Революции, д. 4
Адрес сайта: www.pavpos.ru
Адрес электронной почты: pavpos@mosreg.ru
Телефон: + 7 (496) 432-05-87 факс: +7 (496) 432-24-09.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Орга-

низатор аукциона) – орган, осуществляющий функции по организа-
ции аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме и состав Аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской об-

ласти.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Стро-

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

функции по организации аукциона - отвечает за соблюдение сро-
ков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), 
на Едином портале торгов Московской области по адресу easuz.
mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке 
www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка) в соответствии с 
действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Москов-

ской области «Региональный центр торгов»
Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, 

город Красногорск, бульвар Строителей, дом 7
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, заре-

гистрированное на территории Российской Федерации, владеющее 
электронной площадкой, в том числе необходимыми для 
ее функционирования программно-аппаратными средствами, 

обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень 
операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об 
утверждении перечней операторов электронных площадок и специа-
лизированных электронных площадок, предусмотренных Федераль-
ными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

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

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

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
расположенного на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области (далее - Земельный участок).

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

ласть, городской округ Павловский Посад, д. Логиново.
Площадь, кв. м: 1 022
Кадастровый номер: 50:17:0030212:35 (выписка из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
26.12.2022 № КУВИ-001/2022-230059543).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищ-

ного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодек-
са Российской Федерации изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: городской округ Пав-

ловский Посад Московской области, собственность от 21.01.2020 № 
50:17:0030212:35-50/047/2020-1 (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.12.2022 
№ КУВИ-001/2022-230059543).
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособ-

ности и ограничений в использовании земельного участка: указаны 
в постановлении Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 10.01.2023 № 12 «О проведении аукци-
она в электронной форме, на право заключения договора аренды 
земельного участка», выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 26.12.2022 № КУВИ-
001/2022-230059543, Сводной информации об оборотоспособ-
ности и градостроительных ограничениях земельного участка от 
06.12.2022 № СИ-РГИС-8392363721, письме Администрации город-
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ского округа Павловский Посад Московской области от 27.12.2022 № 
1569исх, акте осмотра Земельного участка от 27.12.2022.
Для Земельного участка обеспечен доступ посредством зе-

мельного участка (земельных участков) с кадастровым номером 
(кадастровыми номерами): 50:17:0030212:66, 50:17:0030212:67, 
50:17:0030212:68, 50:17:0030212:69.
Фотоматериалы
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых пара-

метрах разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства: указаны в приложении к Сводной информации об оборото-
способности и градостроительных ограничениях земельного участка 
от 06.12.2022 № СИ-РГИС-8392363721.
Информация о возможности подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения 
Начальная цена предмета аукциона:
357 700,00 руб. (Триста пятьдесят семь тысяч семьсот руб. 00 

коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона уста-
навливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 10 731,00 руб. (Десять тысяч семьсот тридцать 
один руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 357 700,00 руб. (Триста 

пятьдесят семь тысяч семьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 20 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту 

- Заявка): электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 13.01.2023 в 09 час. 00 

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

смотрения: 02.03.2023 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 06.03.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.

rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 06.03.2023 в 12 

час. 00 мин.
*Здесь и далее указано московское время.

Полный текст извещения о проведении аукциона размещается 
на официальном сайте торгов Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области www.pavpos.ru, на Едином портале торгов Московской 
области www.torgi.mosreg.ru.

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области осуществляет рассмотрение ходатайства об установлении публичного 
сервитута в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым но-
мером 50:17:0030501:246, наименование: «газопровод низкого давления»», местоположение: Московская область, р-н Павлово-Посадский, с/п Рахмановское, 
д. Фатеево, ул. Поселковая, д.4, для его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, поданного Акционерным Обществом «Мособлгаз»:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 1 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2 Размещение существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым номером 
50:17:0030501:246, наименование: «газопровод низкого давления»», местоположение: Московская область, р-н Павлово-Посадский, с/п Рахмановское, д. 

Фатеево, ул. Поселковая, д.4, для его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта

(цель установления публичного сервитута)
3

№ п/п
Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер Категория

1 Московская область, г.о. Павловский Посад, д Фате-
ево, ул Поселковая, д 1 50:17:0030501:760 Земли населённых пунктов

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

время приема: чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00

Контактный телефон 8(49643)2-31-32, 8(49643)2-43-25

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

об установлении публичного сервитута)
5 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, 

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

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

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

6 http://pavpos.ru/, 

в разделах «Официальная информация» - «Экономика» - «Землепользование и землеустройство» 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута и описание местоположения границ публичного сервитута)

 

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области осуществляет рассмотрение ходатайства об установлении публичного сервитута 
в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым номером 
50:17:0000000:63493, наименование: «Газопровод низкого давления»», местоположение: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский, 
дома 18,20,4,2, для его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, поданного Акционерным Обществом «Мособлгаз»:

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

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2 Размещение существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым номером 
50:17:0000000:63493, наименование: «Газопровод низкого давления»», местоположение: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Корнево-Юдин-

ский, дома 18,20,4,2, для его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта

(цель установления публичного сервитута)
3

№ п/п
Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер Категория

1 Московская область, г. Павловский Посад, пер. 
Корнево-Юдинский, д.16 50:17:0021331:119 Земли населённых пунктов

2 Московская область, Павлово-Посадский район, го-
род Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский, № 1 50:17:0021331:46 Земли населённых пунктов

3 Московская область, г. Павловский Посад, пер. 
Корнево-Юдинский, д. 4 50:17:0021331:128 Земли населённых пунктов

4 обл. Московская, г. Павловский Посад, пер. Корнево-
Юдинский 50:17:0021331:16 Земли населённых пунктов

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

время приема: чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00

Контактный телефон 8(49643)2-31-32, 8(49643)2-43-25

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

об установлении публичного сервитута)
5 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, 

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

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

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

6 http://pavpos.ru/, 

в разделах «Официальная информация» - «Экономика» - «Землепользование и землеустройство» 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута и описание местоположения границ публичного сервитута)

 

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области осуществляет рассмотрение ходатайства об установлении публичного сервитута 
в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым номером 
50:17:0030113:245, наименование: «газопровод низкого давления»», местоположение: Московская область, Павлово-Посадский район, Рахмановское с.п., д. 
Фатеево, ул. Поселковая, д.22, для его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, поданного Акционерным Обществом «Мособлгаз»:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 1 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2 Размещение существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым номером 
50:17:0030113:245, наименование: «газопровод низкого давления»», местоположение: Московская область, Павлово-Посадский район, Рахмановское 

с.п., д. Фатеево, ул. Поселковая, д.22, для его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта

(цель установления публичного сервитута)
3

№ п/п
Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер Категория

1 Кадастровый квартал 50:17:0030501

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

время приема: чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00

Контактный телефон 8(49643)2-31-32, 8(49643)2-43-25

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

об установлении публичного сервитута)
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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 нахождения 

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

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

6 http://pavpos.ru/, 

в разделах «Официальная информация» - «Экономика» - «Землепользование и землеустройство» 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута и описание местоположения границ публичного сервитута)

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области осуществляет рассмотрение ходатайства об установлении публичного сер-
витута в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым номером 
50:17:0030501:386, наименование: «Трубопроводы-трассы газопровода низкого давления»», местоположение: Московская область, р-н Павлово-Посадский, д. 
Фатеево, ул. Поселковая, д.6, для его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, поданного Акционерным Обществом «Мособлгаз»:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 1 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2 Размещение существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым номером 
50:17:0030501:386, наименование: «Трубопроводы-трассы газопровода низкого давления»», местоположение: Московская область, р-н Павлово-Посад-

ский, д. Фатеево, ул. Поселковая, д.6, для его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта

(цель установления публичного сервитута)
3

№ п/п
Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер Категория

1 Московская область, г.о. Павловский Посад, д. 
Фатеево, ул. Поселковая, дом 6 50:17:0030501:1115 Земли населённых пунктов

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

время приема: чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00

Контактный телефон 8(49643)2-31-32, 8(49643)2-43-25

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

об установлении публичного сервитута)
5 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, 

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

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

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

6 http://pavpos.ru/, 

в разделах «Официальная информация» - «Экономика» - «Землепользование и землеустройство» 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута и описание местоположения границ публичного сервитута)

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области осуществляет рассмотрение ходатайства об установлении публичного 
сервитута в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым 
номером 50:17:0030501:250, наименование: «газопровод низкого давления»», местоположение: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Фатеево, ул. 
Поселковая, д.1, для его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, поданного Акционерным Обществом «Мособлгаз»:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 1 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)
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2 Размещение существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым номером 

50:17:0030501:250, наименование: «газопровод низкого давления»», местоположение: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Фатеево, ул. 
Поселковая, д.1, для его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта

(цель установления публичного сервитута)
3

№ п/п
Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер Категория

1 Московская область, г.о. Павловский Посад, д Фате-
ево, ул Поселковая, д 1 50:17:0030501:760 Земли населённых пунктов

2 обл. Московская, р-н Павлово-Посадский, д. Фатее-
во, ул. Поселковая, уч-к 10 50:17:0030501:17 Земли населённых пунктов

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

время приема: чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00

Контактный телефон 8(49643)2-31-32, 8(49643)2-43-25

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

установлении публичного сервитута)
5 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, 

адрес: площадь Революции, д.4, г. Павловский Посад, Московская 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 нахождения земельного участка и 

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

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

6 http://pavpos.ru/, 

в разделах «Официальная информация» - «Экономика» - «Землепользование и землеустройство» 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута и описание местоположения границ публичного сервитута)

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области осуществляет рассмотрение ходатайства об установлении публичного сер-
витута в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым номером 
50:17:0030501:379, наименование: «газопровод низкого давления»», местоположение: Московская область, р-н Павлово-Посадский район, д. Фатеево, ул. По-
селковая, д.27, для его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, поданного Акционерным Обществом «Мособлгаз»:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 1 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2 Размещение существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым номером 
50:17:0030501:379, наименование: «газопровод низкого давления»», местоположение: Московская область, р-н Павлово-Посадский район, д. Фатеево, 

ул. Поселковая, д.27, для его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта

(цель установления публичного сервитута)
3

№ п/п
Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер Категория

1 Кадастровый квартал 50:17:0030501

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

время приема: чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00

Контактный телефон 8(49643)2-31-32, 8(49643)2-43-25

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

установлении публичного сервитута)
5 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, 

адрес: площадь Революции, д.4, г. Павловский Посад, Московская 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 нахождения земельного участка и 
(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений).



32 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

6 http://pavpos.ru/, 

в разделах «Официальная информация» - «Экономика» - «Землепользование и землеустройство» 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута и описание местоположения границ публичного сервитута)

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области осуществляет рассмотрение ходатайства об установлении публичного 
сервитута в целях размещения существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым но-
мером 50:17:0030501:246, наименование: «газопровод низкого давления»», местоположение: Московская область, р-н Павлово-Посадский, с/п Рахмановское, 
д. Фатеево, ул. Поселковая, д.4, для его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, поданного Акционерным Обществом «Мособлгаз»:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 1 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2 Размещение существующего объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей – сооружения с кадастровым номером 
50:17:0030501:246, наименование: «газопровод низкого давления»», местоположение: Московская область, р-н Павлово-Посадский, с/п Рахмановское, 

д. Фатеево, ул. Поселковая, д.4, для его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта

(цель установления публичного сервитута)

3

№ п/п
Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер Категория

1 Московская область, г.о. Павловский Посад, д Фате-
ево, ул Поселковая, д 1 50:17:0030501:760 Земли населённых пунктов

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

время приема: чт 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00

Контактный телефон 8(49643)2-31-32, 8(49643)2-43-25

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

об установлении публичного сервитута)

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

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

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

6 http://pavpos.ru/, 

в разделах «Официальная информация» - «Экономика» - «Землепользование и землеустройство» 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута и описание местоположения границ публичного сервитута)

УЧРЕДИТЕЛЬ СОУЧРЕДИТЕЛИ :

Совет депутатов городского округа
Павловский Посад Московской области
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Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области

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