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Издается с 30 января 1931 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2023 № 75-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА, ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА, РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 

ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ 08.03 «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2023-2027 ГОДЫ

В соответствии с постановлением Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области от 25.10.2022 № 3528-ПА «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Пушкинский 
Московской области», постановлением Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области от 01.11.2022 № 3627-ПА  «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Городского округа Пушкинский Московской области», по-
становлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
от 13.12.2022 № 4351-ПА  «Об утверждении муниципальной программы Городского 
округа Пушкинский Московской области «Образование» на 2023-2027 годы», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Город-
ского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный перечень объектов капитального ремонта, текущего 

ремонта, реставрации объектов культурного наследия муниципальной собственно-
сти Городского округа Пушкинский Московской области, финансирование которых 
предусмотрено мероприятием 08.03 «Разработка проектно-сметной документации 
на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций» подпрограммы «Общее образование» муниципальной програм-
мы Городского округа Пушкинский Московской области «Образование» на 2023-
2027 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Москов-

ской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление  и прило-
жение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.ru, 
www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru  в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на замести-
теля главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2023 № 101-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ИВАНТЕЕВКА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ИВАНТЕЕВКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «ЛУЧИК»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», распоряжением Министерства образования Московской области от 
15.11.2013 № 11 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Московской области, муниципальной образовательной организации 
в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений», Положением о порядке создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреж-
дений Городского округа Пушкинский Московской области, утверждения уставов 
муниципальных образовательных учреждений и внесения изменений в них, а также 
о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Городского округа 
Пушкинский Московской области и утверждении ее состава, утвержденным поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
22.02.2022 № 422-ПА, учитывая положительное заключение Комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области 
от 23.12.2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние г. Ивантеевка Городского округа Пушкинский Московской области «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2», расположенное по адресу: Московская область, 
Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 18, в форме при-
соединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения г. Ивантеевка Городского округа Пушкинский Московской области «Дет-
ский сад № 1 «Лучик», расположенного по адресу: Московская область, Городской 
округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Южная, д. 2а.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение г. Ивантеевка Городского округа Пушкин-
ский Московской области «Детский сад № 1 «Лучик» (далее – МБДОУ г. Ивантеевка 
«Детский сад № 1 «Лучик») прекращает свою деятельность, а его права и обязан-
ности переходят к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж-
дению г. Ивантеевка Городского округа Пушкинский Московской области «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (далее - МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 2»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Беляева М.А.) осуществлять финансирование МБОУ г. Иван-
теевка «СОШ № 2» в пределах средств, предусмотренных на содержание МБОУ 
г. Ивантеевка «СОШ № 2» и МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 1 «Лучик».

4. Определить основной целью деятельности МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 2» 
образовательную деятельность по реализации: образовательной программы до-
школьного образования, образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, адаптированным для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья с учетом их психофизических возможностей, ин-
дивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе присмотр и уход за детьми; основной общеобразовательной програм-
мы - образовательной программы начального общего образования; основной об-
щеобразовательной программы - образовательной программы основного общего 
образования; основной общеобразовательной программы - образовательной про-
граммы среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных 
программ; профориентация обучающихся.

5. Установить, что учредителем МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 2» является му-
ниципальное образование «Городской округ Пушкинский Московской области». От 
имени Городского округа Пушкинский Московской области функции и полномочия 
Учредителя осуществляет Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области «Централизованная бухгалтерия» (Камышева Е.Г.) в течение двух 
недель со дня подписания настоящего постановления провести инвентаризацию 
имущества МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 1 «Лучик» в целях фактического 
выявления имущества и его соответствия данным бухгалтерского учета.

7. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.):

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления в соответствии с предоставленными МБОУ г. Ивантеев-
ка «СОШ № 2» перечнями недвижимого, особо ценного движимого, а также иного 
движимого имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 2» от 21.11.2022 № 15/ОУ и договор о 
закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МБ-
ДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 1 «Лучик» считать расторгнутыми с даты заклю-
чения договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления с реорганизованным МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 2».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации МБОУ 
г. Ивантеевка «СОШ № 2» в форме присоединения к нему МБДОУ г. Ивантеевка «Дет-
ский сад № 1 «Лучик» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

9. Наделить директора МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 2» Шершневу С.В. полно-
мочиями заявителя при подаче документов в регистрирующие органы.

10. Директору МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 2» Шершневой С.В.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области в течение трех рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления и осуществить иные необходи-
мые юридические действия, связанные с реорганизацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МБОУ г. Ивантеевка «СОШ 
№ 2» о проведении организационно-штатных мероприятиях и изменении условий 
трудового договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 2» 
в связи с указанными изменениями и направить его на согласование в Комитет по 
образованию, работе с детьми и молодежью Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области;

10.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 2» дважды с 
периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной 
регистрации» уведомление о реорганизации;

10.5. Подготовить проект Устава МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 2» с учетом со-
ответствующих изменений в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

10.6. Направить извещения о соответствующих изменениях в территориаль-
ные отделения внебюджетных фондов: Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, а также в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, своевременное представление на государственную регистрацию 
документов МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 2», внесение изменений в свидетельство 
о постановке на налоговый учет, в лицензию, в документы, содержащие сведения 
об объектах недвижимого имущества, документы, связанные с финансово-хозяй-
ственной деятельностью учреждения, а также обеспечить внесение записи о созда-
нии юридического лица в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц;

10.8. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной де-
ятельности МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 2»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связан-
ные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

11. Заведующему МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 1 «Лучик» Бронниковой 
Н.Н. уведомить в письменной форме работников МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад 
№ 1 «Лучик» о проведении организационно-штатных мероприятий и изменении ус-
ловий трудового договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации.

12. Считать реорганизованным МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 2» с момента вне-
сения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 1 «Лучик».

13. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и 
приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», приложения к настоящему постановлению Администра-
ции Городского округа Пушкинский Московской области опубликованы на 
официальном сайте Администрации Городского округа Пушкино Московской 
области. С полным текстом приложения можно ознакомиться по ссылке:
https://adm-pushkino.ru/documentation/normative-legal-acts-district-
administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2023 № 102-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. КРАСНОАРМЕЙСК 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Г. КРАСНОАРМЕЙСК ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», распоряжением Министерства образования Московской области от 
15.11.2013 № 11 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Московской области, муниципальной образовательной организации 
в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений», Положением о порядке создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреж-
дений Городского округа Пушкинский Московской области, утверждения уставов 
муниципальных образовательных учреждений и внесения изменений в них, а также 
о создании комиссии по оценке последствий принятии решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Городского округа 
Пушкинский Московской области и утверждении ее состава, утвержденным поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
22.02.2022 № 422-ПА, учитывая положительное заключение Комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области 
от 23.12.2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние г. Красноармейск Городского округа Пушкинский Московской области «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», расположенное по адресу: Московская область, 
Городской округ Пушкинский, г. Красноармейск, ул. Новая Жизнь, д. 1а, в форме 
присоединения к нему Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения г. Красноармейск Городского округа Пушкинский Московской области «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1», расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Городской округ Пушкинский, г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д. 31.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение г. Красноармейск Городского округа Пушкинский 
Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее – МБОУ 
г. Красноармейск «СОШ № 1») прекращает свою деятельность, а его права и обязан-
ности переходят к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию г. Красноармейск Городского округа Пушкинский Московской области «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» (далее - МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 4»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Беляева М.А.) осуществлять финансирование МБОУ г. Крас-
ноармейск «СОШ № 4» в пределах средств, предусмотренных на содержание МБОУ 
г. Красноармейск «СОШ № 4» и МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 1».

4. Определить основной целью деятельности МБОУ г. Красноармейск «СОШ 
№ 4» образовательную деятельность по реализации: образовательной программы 
дошкольного образования, образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, адаптированным для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья с учетом их психофизических возможностей, ин-
дивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе присмотр и уход за детьми; основной общеобразовательной програм-
мы - образовательной программы начального общего образования; основной об-
щеобразовательной программы - образовательной программы основного общего 
образования; основной общеобразовательной программы - образовательной про-
граммы среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных 
программ; профориентация обучающихся.

5. Установить, что учредителем МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 4» является 
муниципальное образование «Городской округ Пушкинский Московской области». 
От имени Городского округа Пушкинский Московской области функции и полномо-
чия Учредителя осуществляет Комитет по образованию, работе с детьми и молоде-
жью Администрации Городского округа Пушкинский Московской области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области «Централизованная бухгалтерия» (Камышева Е.Г.) в течение двух 
недель со дня подписания настоящего постановления провести инвентаризацию 
имущества МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 1» в целях фактического выявления 
имущества и его соответствия данным бухгалтерского учета.

7. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.):

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления в соответствии с предоставленными МБОУ г. Красно-
армейск «СОШ № 4» перечнями недвижимого, особо ценного движимого, а также 
иного движимого имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 4» от 01.10.2012 № 7 и договор о за-
креплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МБОУ 
г. Красноармейск «СОШ № 1» от 21.11.2012 № 4 считать расторгнутыми с даты за-
ключения договора о закреплении муниципального имущества на праве оператив-
ного управления с реорганизованным МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 4».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации МБОУ 
г. Красноармейск «СОШ № 4» в форме присоединения к нему МБОУ г. Красноар-
мейск «СОШ № 1» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

9. Наделить директора МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 4» Решетову Н.Л. пол-
номочиями заявителя при подаче документов в регистрирующие органы.

10. Директору МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 4» Решетовой Н.Л.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области в течение трех рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления и осуществить иные необходи-
мые юридические действия, связанные с реорганизацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МБОУ г. Красноармейск 
«СОШ № 4» о проведении организационно-штатных мероприятиях и изменении ус-
ловий трудового договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МБОУ г. Красноармейск «СОШ 
№ 4» в связи с указанными изменениями и направить его на согласование в Комитет 
по образованию, работе с детьми и молодежью Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области;
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10.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц запи-
си о начале процедуры реорганизации МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 4» дважды 
с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государствен-
ной регистрации» уведомление о реорганизации;

10.5. Подготовить проект Устава МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 4» с учетом 
соответствующих изменений в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

10.6. Направить извещения о соответствующих изменениях в территориаль-
ные отделения внебюджетных фондов: Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, а также в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, своевременное представление на государственную регистрацию 
документов МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 4», внесение изменений в свиде-
тельство о постановке на налоговый учет, в лицензию, в документы, содержащие 
сведения об объектах недвижимого имущества, документы, связанные с финансо-
во-хозяйственной деятельностью учреждения, а также обеспечить внесение записи 
о создании юридического лица в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц;

10.8. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной де-
ятельности МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 4»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связан-
ные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

11. Директору МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 1» Корнеевой Н.В. уведомить в 
письменной форме работников МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 1» о проведении 
организационно-штатных мероприятий и изменении условий трудового договора 
не позднее, чем за два месяца до реорганизации.

12. Считать реорганизованным МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 4»  с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекраще-
нии деятельности МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 1».

13. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и 
приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2023 № 103-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ИВАНТЕЕВКА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДЕТСКИЙ САД № 16 «КОЛОСОК» И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», распоряжением Министерства образования Московской области от 
15.11.2013 № 11 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Московской области, муниципальной образовательной организации 
в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений», Положением о порядке создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреж-
дений Городского округа Пушкинский Московской области, утверждения уставов 
муниципальных образовательных учреждений и внесения изменений в них, а также 
о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Городского округа 
Пушкинский Московской области и утверждении ее состава, утвержденным поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
22.02.2022 № 422-ПА, учитывая положительное заключение Комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области 
от 23.12.2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние г. Ивантеевка Городского округа Пушкинский Московской области «Средняя 
общеобразовательная школа № 7», расположенное по адресу: Московская об-
ласть, Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Задорожная, д. 18, в форме 
присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения Городского округа Пушкинский Московской области «Детский сад 
№ 16 «Колосок», расположенного по адресу: Московская область, Городской округ 
Пушкинский, п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. 16а и Муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа Пушкинский 
Московской области «Леснополянская средняя общеобразовательная школа», рас-
положенного по адресу: Московская область, Городской округ Пушкинский, г. Пуш-
кино, п. Лесные Поляны, ул. Центральная, д. 16.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение Городского округа Пушкинский Москов-
ской области «Детский сад № 16 «Колосок» (далее – МБДОУ «Детский сад № 16 
«Колосок») и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Город-
ского округа Пушкинский Московской области «Леснополянская средняя общеоб-
разовательная школа» (далее – МБОУ «Леснополянская СОШ») прекращают свою 
деятельность, а их права и обязанности переходят к Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению г. Ивантеевка Городского округа Пушкинский 
Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее - МБОУ 
г. Ивантеевка «СОШ № 7»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Беляева М.А.) осуществлять финансирование МБОУ г. Иван-
теевка «СОШ № 7» в пределах средств, предусмотренных на содержание МБОУ 
г. Ивантеевка «СОШ № 7», МБДОУ «Детский сад № 16 «Колосок» и МБОУ «Лесно-
полянская СОШ».

4. Определить основной целью деятельности МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 7» 

образовательную деятельность по реализации: образовательной программы до-
школьного образования, образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, адаптированным для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья с учетом их психофизических возможностей, ин-
дивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе присмотр и уход за детьми; основной общеобразовательной програм-
мы - образовательной программы начального общего образования; основной об-
щеобразовательной программы - образовательной программы основного общего 
образования; основной общеобразовательной программы - образовательной про-
граммы среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных 
программ; профориентация обучающихся.

5. Установить, что учредителем МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 7» является му-
ниципальное образование «Городской округ Пушкинский Московской области». От 
имени Городского округа Пушкинский Московской области функции и полномочия 
Учредителя осуществляет Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области «Централизованная бухгалтерия» (Камышева Е.Г.) в течение двух 
недель со дня подписания настоящего постановления провести инвентаризацию 
имущества МБДОУ «Детский сад № 16 «Колосок» и МБОУ «Леснополянская СОШ» 
в целях фактического выявления имущества и его соответствия данным бухгалтер-
ского учета.

7. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.):

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления в соответствии с предоставленными МБОУ г. Ивантеев-
ка «СОШ № 7» перечнями недвижимого, особо ценного движимого, а также иного 
движимого имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 7» от 31.05.2014 № 103-ОУ, договор о 
закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МБ-
ДОУ «Детский сад № 16 «Колосок» от 01.03.2006 № 221 и договор о закреплении 
муниципального имущества на праве оперативного управления за МБОУ «Леснопо-
лянская СОШ» от 01.03.2006 № 226 считать расторгнутыми с даты заключения дого-
вора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления 
с реорганизованным МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 7».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации МБОУ 
г. Ивантеевка «СОШ № 7» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 16 
«Колосок» и МБОУ «Леснополянская СОШ» в соответствии с приложением к насто-
ящему постановлению.

9. Наделить директора МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 7» Гальцину Я.Г. полномочи-
ями заявителя при подаче документов в регистрирующие органы.

10. Директору МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 7» Гальциной Я.Г.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области в течение трех рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления и осуществить иные необходи-
мые юридические действия, связанные с реорганизацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МБОУ г. Ивантеевка «СОШ 
№ 7» о проведении организационно-штатных мероприятиях и изменении условий 
трудового договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 7» 
в связи с указанными изменениями и направить его на согласование в Комитет по 
образованию, работе с детьми и молодежью Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области;

10.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 7» дважды с 
периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной 
регистрации» уведомление о реорганизации;

10.5. Подготовить проект Устава МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 7» с учетом со-
ответствующих изменений в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

10.6. Направить извещения о соответствующих изменениях в территориаль-
ные отделения внебюджетных фондов: Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, а также в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, своевременное представление на государственную регистрацию 
документов МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 7», внесение изменений в свидетельство 
о постановке на налоговый учет, в лицензию, в документы, содержащие сведения 
об объектах недвижимого имущества, документы, связанные с финансово-хозяй-
ственной деятельностью учреждения, а также обеспечить внесение записи о созда-
нии юридического лица в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц;

10.8. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной де-
ятельности МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 7»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связан-
ные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

11. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 16 «Колосок» Стебуновой Е.В. уведо-
мить в письменной форме работников МБДОУ «Детский сад № 16 «Колосок» о про-
ведении организационно-штатных мероприятий и изменении условий трудового 
договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации.

12. Директору МБОУ «Леснополянская СОШ» Будановой Л.В. уведомить в пись-
менной форме работников МБОУ «Леснополянская СОШ» о проведении организа-
ционно-штатных мероприятий и изменении условий трудового договора не позднее 
чем за два месяца до реорганизации.

13. Считать реорганизованным МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 7» с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекраще-
нии деятельности МБДОУ «Детский сад № 16 «Колосок» и МБОУ «Леснополянская 
СОШ».

14. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление  и 
приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах  www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2023 № 116-ПА

О ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В БЕЗОПАСНЫЕ РАЙОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях организации и проведения мероприятий по эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы на территории  Го-

родского округа Пушкинский Московской области в военное время, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в соответствии с 
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
от 12.10.2021 № 700-ПА «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Городском округе Пушкинский  Московской области»,  ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о подготовке и организации эвакуации населения, ма-

териальных и культурных ценностей в безопасные районы на территории Городско-
го округа Пушкинский Московской области согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

2.  Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
осуществляющих свою деятельность на территории  Городского округа Пушкин-
ский Московской области, независимо от организационно-правовой формы и ве-
домственной принадлежности:

2.1. Разработать соответствующие положения о подготовке и организации эва-
куации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы на 
территории  Городского округа Пушкинский Московской области.

2.2. Сформировать и локальными приказами утвердить состав эвакуационных 
комиссий предприятий, организаций и учреждении.

Копии приказов направить в отдел по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям управления по территориальной безопасности, гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области в срок до 
01.02.2023.

2.3. Организовать их обучение и подготовку должностных лиц предприятий, 
организаций и учреждений, входящих в состав эвакуационных комиссий, в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся 
в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 
учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Московской области, в учебно-методическом центре Государственного казенного 
учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород», на курсах 
гражданской обороны Городского округа Пушкинский Московской области или в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнитель-
ным профессиональным программам в области  гражданской  обороны.

3. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и 
приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru  в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Гордеева Ю.Е.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области опубликованы на официальном сайте Администра-
ции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом прило-
жения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2023 № 143-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА, ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА, РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 

ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ 08.04 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ЗДАНИЯХ 

КОТОРЫХ ВЫПОЛНЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» ПОДПРОГРАММЫ «ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2023-2027 ГОДЫ

В соответствии с постановлением Администрации Городского округа Пушкин-
ский Московской области от 25.10.2022 № 3528-ПА «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ Городского округа Пушкинский 
Московской области», постановлением Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области от 01.11.2022 № 3627-ПА  «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Городского округа Пушкинский Московской области», 
постановлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской обла-
сти от 13.12.2022 № 4351-ПА  «Об утверждении муниципальной программы Город-
ского округа Пушкинский Московской области «Образование» на 2023-2027 годы», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный перечень объектов капитального ремонта, текущего ре-

монта, реставрации объектов культурного наследия муниципальной собственно-
сти Городского округа Пушкинский Московской области, финансирование которых 
предусмотрено мероприятием 08.04 «Благоустройство территорий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный 
ремонт» подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы Город-
ского округа Пушкинский Московской области «Образование» на 2023-2027 годы 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Москов-

ской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и прило-
жение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.ru, 
www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2023 № 145-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОФРИНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2», МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОФРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕТСКИЙ САД № 66 «ЁЛОЧКА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», распоряжением Министерства образования Московской области от 
15.11.2013 № 11 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Московской области, муниципальной образовательной организации 
в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений», Положением о порядке создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреж-
дений Городского округа Пушкинский Московской области, утверждения уставов 
муниципальных образовательных учреждений и внесения изменений в них, а также 
о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Городского округа 
Пушкинский Московской области и утверждении ее состава, утвержденным поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
22.02.2022 № 422-ПА, учитывая положительное заключение Комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области  
от 16.01.2023, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние Городского округа Пушкинский Московской области «Майская средняя общеоб-
разовательная школа», расположенное по адресу: Московская область, Городской 
округ Пушкинский, г. Пушкино, д. Нововоронино,  мкр. Софрино-1, д. 55, в форме 
присоединения к нему Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Городского округа Пушкинский Московской области «Софринская сред-
няя общеобразовательная школа № 2», расположенного по адресу: Московская 
область, Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, р.п. Софрино, ул. Школьная, д. 3, 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского окру-
га Пушкинский Московской области «Софринская средняя общеобразовательная 
школа № 1», расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Пуш-
кинский, г. Пушкино, р.п. Софрино, ул. Полевая, д. 5 и Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области «Детский сад № 66 «Ёлочка», расположенного по адресу: Москов-
ская область, Городской округ Пушкинский, р.п. Софрино, ул. Магистральная, д. 3.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Городского округа Пушкинский Московской 
области «Софринская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – МБОУ 
«Софринская СОШ № 2»), Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Городского округа Пушкинский Московской области «Софринская сред-
няя общеобразовательная школа № 1» (далее – МБОУ «Софринская СОШ № 1») и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Городского 
округа Пушкинский Московской области «Детский сад № 66 «Ёлочка» (далее – МБ-
ДОУ «Детский сад № 66 «Ёлочка») прекращают свою деятельность, а их права и 
обязанности переходят  к Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению Городского округа Пушкинский Московской области «Майская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Майская СОШ»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Беляева М.А.) осуществлять финансирование МБОУ «Май-
ская СОШ» в пределах средств, предусмотренных на содержание МБОУ «Майская 
СОШ», МБОУ «Софринская СОШ № 2», МБОУ «Софринская СОШ № 1» и МБДОУ 
«Детский сад № 66 «Ёлочка».

4. Определить основной целью деятельности МБОУ «Майская СОШ» образова-
тельную деятельность по реализации: образовательной программы дошкольного 
образования, образовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования, адаптированным для детей  с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом их психофизических возможностей, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
присмотр и уход за детьми; основной общеобразовательной программы - образо-
вательной программы начального общего образования; основной общеобразова-
тельной программы - образовательной программы основного общего образования; 
основной общеобразовательной программы - образовательной программы сред-
него общего образования; дополнительных общеобразовательных программ; про-
фориентация обучающихся.

5. Установить, что учредителем МБОУ «Майская СОШ» является муниципальное 
образование «Городской округ Пушкинский Московской области». От имени Город-
ского округа Пушкинский Московской области функции и полномочия Учредителя 
осуществляет Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью Админи-
страции Городского округа Пушкинский Московской области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области «Централизованная бухгалтерия» (Камышева Е.Г.) в течение двух 
недель со дня подписания настоящего постановления провести инвентаризацию 
имущества МБОУ  «Софринская СОШ № 2», МБОУ «Софринская СОШ № 1» и МБ-
ДОУ «Детский сад № 66 «Ёлочка» в целях фактического выявления имущества и его 
соответствия данным бухгалтерского учета.

7. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.):

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального имущества  на праве 
оперативного управления в соответствии с предоставленными МБОУ «Майская 
СОШ» перечнями недвижимого, особо ценного движимого,  а также иного движи-
мого имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за МБОУ «Майская СОШ» от 01.03.2006 № 224, договор о закреплении 
муниципального имущества  на праве оперативного управления за МБОУ «Соф-
ринская СОШ № 2»  от 01.03.2006 № 218, договор о закреплении муниципального 
имущества  на праве оперативного управления за МБОУ «Софринская СОШ № 1» 
от 01.03.2006 № 216, договор о закреплении муниципального имущества  на пра-
ве оперативного управления за МБДОУ «Детский сад № 66 «Ёлочка»  от 22.02.2006 
№ 242 считать расторгнутыми с даты заключения договора  о закреплении муни-
ципального имущества на праве оперативного управления  с реорганизованным 
МБОУ «Майская СОШ».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации МБОУ 
«Майская СОШ» в форме присоединения к нему МБОУ  «Софринская СОШ № 2», 
МБОУ «Софринская СОШ № 1» и МБДОУ «Детский сад № 66 «Ёлочка» в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

9. Наделить директора МБОУ «Майская СОШ» Хлестунову Е.А. полномочиями 

заявителя при подаче документов в регистрирующие органы.
10. Директору МБОУ «Майская СОШ» Хлестуновой Е.А.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области  в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания настоящего постановления  и осуществить иные необ-
ходимые юридические действия, связанные  с реорганизацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МБОУ  «Майская СОШ» о про-
ведении организационно-штатных мероприятиях  и изменении условий трудового 
договора не позднее, чем за два месяца  до реорганизации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МБОУ «Майская СОШ»  в связи с 
указанными изменениями и направить его на согласование в Комитет по образова-
нию, работе с детьми и молодежью Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области; 

10.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации МБОУ «Майская СОШ» дважды  с перио-
дичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной реги-
страции» уведомление о реорганизации;

10.5. Подготовить проект Устава МБОУ «Майская СОШ» с учетом соответству-
ющих изменений в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

10.6. Направить извещения о соответствующих изменениях  в территориаль-
ные отделения внебюджетных фондов: Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, а также в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, своевременное представление на государственную регистрацию 
документов МБОУ «Майская СОШ», внесение изменений в свидетельство о поста-
новке на налоговый учет, в лицензию, в документы, содержащие сведения об объ-
ектах недвижимого имущества, документы, связанные с финансово-хозяйственной 
деятельностью учреждения, а также обеспечить внесение записи о создании юри-
дического лица в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц;

10.8. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной де-
ятельности МБОУ «Майская СОШ»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связан-
ные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

11. Директору МБОУ «Софринская СОШ № 2» Никоновой Н.В. уведомить в 
письменной форме работников МБОУ «Софринская СОШ № 2» о проведении ор-
ганизационно-штатных мероприятий и изменении условий трудового договора не 
позднее, чем за два месяца до реорганизации.

12. Директору МБОУ «Софринская СОШ № 1» Горшковой О.А. уведомить в 
письменной форме работников МБОУ «Софринская СОШ № 1» о проведении ор-
ганизационно-штатных мероприятий и изменении условий трудового договора не 
позднее, чем за два месяца до реорганизации.

13. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 66 «Ёлочка» Черновой О.А. уведомить 
в письменной форме работников МБДОУ «Детский сад № 66 «Ёлочка» о проведении 
организационно-штатных мероприятий и изменении условий трудового договора 
не позднее, чем за два месяца до реорганизации.

14. Считать реорганизованным МБОУ «Майская СОШ» с момента внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятель-
ности МБОУ «Софринская СОШ № 2», МБОУ «Софринская СОШ № 1» и МБДОУ 
«Детский сад № 66 «Ёлочка».

15. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и 
приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2023 № 146-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ В.В. МАТВЕЕВА» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА», МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ЕЛЬДИГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДЕТСКИЙ САД № 11 «ТЕРЕМОК» И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕТСКИЙ САД № 42 «РЯБИНКА»   

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», распоряжением Министерства образования Московской области от 
15.11.2013 № 11 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Московской области, муниципальной образовательной организации 
в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений», Положением о порядке создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреж-
дений Городского округа Пушкинский Московской области, утверждения уставов 
муниципальных образовательных учреждений и внесения изменений в них, а также 
о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Городского округа 
Пушкинский Московской области и утверждении ее состава, утвержденным поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
22.02.2022 № 422-ПА, учитывая положительное заключение Комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области 
от 23.12.2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние Городского округа Пушкинский Московской области «Средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя России В.В. Матвеева», расположенное по адресу: Мо-
сковская область, Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, р.п. Лесной, ул. Титова, 
д. 11, в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Городского округа Пушкинский Московской области «Зелено-
градская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, д.п. Зеленоградский, 
ул. Школьная, д. 1, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения Городского округа Пушкинский Московской области «Ельдигинская средняя 
общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Московская область, 
Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 7, Муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского 
округа Пушкинский Московской области «Детский сад № 11 «Теремок», располо-
женного по адресу: Московская область, Городской округ Пушкинский, п. Лесной, 
ул. Мичурина, д. 5А и Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Городского округа Пушкинский Московской области «Детский сад № 42 
«Рябинка», расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Пуш-
кинский, р.п. Лесной, мкр. Юбилейный, д. 3.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Городского округа Пушкинский Московской обла-
сти «Зеленоградская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Зеле-
ноградская СОШ»), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Городского округа Пушкинский Московской области «Ельдигинская средняя обще-
образовательная школа» (далее – МБОУ «Ельдигинская СОШ»), Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Городского округа Пушкин-
ский Московской области «Детский сад № 11 «Теремок» (далее – МБДОУ «Детский 
сад № 11 «Теремок») и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Городского округа Пушкинский Московской области «Детский сад 
№ 42 «Рябинка» (далее – МБДОУ «Детский сад № 42 «Рябинка») прекращают свою 
деятельность, а их права и обязанности переходят к Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Городского округа Пушкинский Московской 
области «Средняя общеобразовательная школа имени Героя России В.В. Матвеева» 
(далее - МБОУ «СОШ им. В.В. Матвеева»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Беляева М.А.) осуществлять финансирование МБОУ «СОШ 
им. В.В. Матвеева» в пределах средств, предусмотренных на содержание МБОУ 
«СОШ им. В.В. Матвеева», МБОУ «Зеленоградская СОШ», МБОУ «Ельдигинская 
СОШ», МБДОУ «Детский сад № 11 «Теремок» и МБДОУ «Детский сад № 42 «Рябин-
ка».

4. Определить основной целью деятельности МБОУ «СОШ им. В.В. Матвее-
ва» образовательную деятельность по реализации: образовательной программы 
дошкольного образования, образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, адаптированным для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья с учетом их психофизических возможностей, ин-
дивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе присмотр и уход за детьми; основной общеобразовательной програм-
мы - образовательной программы начального общего образования; основной об-
щеобразовательной программы - образовательной программы основного общего 
образования; основной общеобразовательной программы - образовательной про-
граммы среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных 
программ; профориентация обучающихся.

5. Установить, что учредителем МБОУ «СОШ им. В.В. Матвеева» является му-
ниципальное образование «Городской округ Пушкинский Московской области». От 
имени Городского округа Пушкинский Московской области функции и полномочия 
Учредителя осуществляет Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского  округа Пушкинский Мо-
сковской области «Централизованная бухгалтерия» (Камышева Е.Г.) в течение двух 
недель со дня подписания настоящего постановления провести инвентаризацию 
имущества МБДОУ «Детский сад № 11 «Теремок», МБОУ «Зеленоградская СОШ», 
МБДОУ «Детский сад № 42 «Рябинка» и МБОУ «Ельдигинская СОШ» в целях фак-
тического выявления имущества и его соответствия данным бухгалтерского учета.

7. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.):

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления в соответствии с предоставленными МБОУ «СОШ им. 
В.В. Матвеева» перечнями недвижимого, особо ценного движимого, а также иного 
движимого имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за МБОУ «СОШ им. В.В. Матвеева» от 01.03.2006 № 236, договор о за-
креплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МБОУ 
«Зеленоградская СОШ» от 01.03.2006 № 238, договор о закреплении муниципаль-
ного имущества на праве оперативного управления за МБОУ «Ельдигинская СОШ» 
от 01.03.2006 № 228,  договор о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления за МБДОУ «Детский сад № 11 «Теремок» от 01.10.2014 
№ 299 и  договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за МБДОУ «Детский сад № 42 «Рябинка» от 01.03.2006 № 230 считать 
расторгнутыми с даты заключения договора о закреплении муниципального иму-
щества на праве оперативного управления с реорганизованным МБОУ «СОШ им. 
В.В. Матвеева».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации МБОУ 
«СОШ им. В.В. Матвеева» в форме присоединения к нему МБОУ «Зеленоградская 
СОШ», МБОУ «Ельдигинская СОШ»,  МБДОУ «Детский сад № 11 «Теремок» и МБДОУ 
«Детский сад № 42 «Рябинка» в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению.

9. Наделить директора МБОУ «СОШ им. В.В. Матвеева» Махову Т.Б. полномочи-
ями заявителя при подаче документов в регистрирующие органы.

10. Директору МБОУ «СОШ им. В.В. Матвеева» Маховой Т.Б.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области в течение трех рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления и осуществить иные необходи-
мые юридические действия, связанные с реорганизацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МБОУ «СОШ им. В.В. Матве-
ева» о проведении организационно-штатных мероприятиях и изменении условий 
трудового договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МБОУ «СОШ им. В.В. Матвее-
ва» в связи с указанными изменениями и направить его на согласование в Комитет 
по образованию, работе с детьми и молодежью Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области;

10.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации МБОУ «СОШ им. В.В. Матвеева» дважды 
с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государствен-
ной регистрации» уведомление о реорганизации;

10.5. Подготовить проект Устава МБОУ «СОШ им. В.В. Матвеева» с учетом 
соответствующих изменений в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

10.6. Направить извещения о соответствующих изменениях в территориаль-
ные отделения внебюджетных фондов: Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, а также в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, своевременное представление на государственную регистрацию 
документов МБОУ «СОШ им. В.В. Матвеева», внесение изменений в свидетельство 
о постановке на налоговый учет, в лицензию, в документы, содержащие сведения 
об объектах недвижимого имущества, документы, связанные с финансово-хозяй-
ственной деятельностью учреждения, а также обеспечить внесение записи о соз-
дании юридического лица в Единый федеральный реестр сведений о фактах дея-
тельности юридических лиц;

10.8. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной 
деятельности МБОУ «СОШ им. В.В. Матвеева»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связан-
ные с проведением и завершением процедуры реорганизации.
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11. Директору МБОУ «Зеленоградская СОШ» Викторовской А.С. уведомить в 
письменной форме работников МБОУ «Зеленоградская СОШ»  о проведении ор-
ганизационно-штатных мероприятий и изменении условий трудового договора не 
позднее, чем за два месяца до реорганизации.

12. Директору МБОУ «Ельдигинская СОШ» Бутаковой О.Е. уведомить в пись-
менной форме работников МБОУ «Ельдигинская СОШ» о проведении организаци-
онно-штатных мероприятий и изменении условий трудового договора не позднее, 
чем за два месяца до реорганизации.

13. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 11 «Теремок» Парамоновой О.М. 
уведомить в письменной форме работников МБДОУ «Детский сад № 11 «Теремок» 
о проведении организационно-штатных мероприятий и изменении условий трудо-
вого договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации.

14. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 42 «Рябинка» Хариной О.А. уведо-
мить в письменной форме работников МБДОУ «Детский сад № 42 «Рябинка» о про-
ведении организационно-штатных мероприятий и изменении условий трудового 
договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации.

15. Считать реорганизованным МБОУ «СОШ им. В.В. Матвеева» с момента вне-
сения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности МБОУ «Зеленоградская СОШ», МБОУ «Ельдигинская СОШ», МБДОУ 
«Детский сад № 11 «Теремок» и МБДОУ «Детский сад № 42 «Рябинка».

16. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и 
приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах  www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru  в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области опубликованы на официальном сайте Администра-
ции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом прило-
жения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2023 № 147-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. КРАСНОАРМЕЙСК 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К 

НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ Г. КРАСНОАРМЕЙСК ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 2» И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ Г. КРАСНОАРМЕЙСК ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГИМНАЗИЯ № 6»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», распоряжением Министерства образования Московской 
области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении порядка проведения оценки послед-
ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной об-
разовательной организации Московской области, муниципальной образователь-
ной организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений», Положением о поряд-
ке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных об-
разовательных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области, 
утверждения уставов муниципальных образовательных учреждений и внесения 
изменений в них, а также о создании комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных уч-
реждений Городского округа Пушкинский Московской области и утверждении ее 
состава, утвержденным постановлением Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области от 22.02.2022 № 422-ПА, учитывая положительное 
заключение Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Городского округа 
Пушкинский Московской области от 16.01.2023, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение г. Красноармейск Городского округа Пушкинский Московской области 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», расположенное по адресу: Москов-
ская область, Городской округ Пушкинский,  г. Красноармейск, ул. Комсомольская, 
д. 3, в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения г. Красноармейск Городского округа Пушкинский Москов-
ской области «Средняя общеобразовательная школа № 2», расположенного по 
адресу: Московская область, Городской округ Пушкинский, г. Красноармейск, пр-т 
Ленина, д. 4 и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
г. Красноармейск Городского округа Пушкинский Московской области «Гимназия 
№ 6», расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Пушкин-
ский, г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 24.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение г. Красноармейск Городского округа Пушкинский 
Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – МБОУ 
г. Красноармейск «СОШ № 2») и Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение г. Красноармейск Городского округа Пушкинский Московской об-
ласти «Гимназия № 6» (далее – МБОУ г. Красноармейск «Гимназия № 6») прекра-
щают свою деятельность, а их права и обязанности переходят к Муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению г. Красноармейск Городского 
округа Пушкинский Московской области «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» (далее - МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 3»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Беляева М.А.) осуществлять финансирование МБОУ г. Крас-
ноармейск «СОШ № 3» в пределах средств, предусмотренных на содержание 
МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 3», МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 2» и МБОУ 
г. Красноармейск «Гимназия № 6».

4. Определить основной целью деятельности МБОУ г. Красноармейск «СОШ 
№ 3» образовательную деятельность по реализации: образовательной програм-
мы дошкольного образования, образовательной  деятельности по образователь-
ным программам дошкольного образования, адаптированным для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья с учетом их психофизических возможностей, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений разви-
тия и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе присмотр и уход за детьми; основной общеобразователь-
ной программы - образовательной программы начального общего образования; 
основной общеобразовательной программы - образовательной программы ос-

новного общего образования; основной общеобразовательной программы - об-
разовательной программы среднего общего образования; дополнительных обще-
образовательных программ; профориентация обучающихся.

5. Установить, что учредителем МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 3» является 
муниципальное образование «Городской округ Пушкинский Московской области». 
От имени Городского округа Пушкинский Московской области функции и полномо-
чия Учредителя осуществляет Комитет по образованию, работе с детьми и моло-
дежью Администрации Городского округа Пушкинский Московской области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского округа Пушкинский 
Московской области «Централизованная бухгалтерия» (Камышева Е.Г.) в течение 
двух недель со дня подписания настоящего постановления провести инвентари-
зацию имущества МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 2» и МБОУ г. Красноармейск 
«Гимназия № 6» в целях фактического выявления имущества и его соответствия 
данным бухгалтерского учета.

7. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.):

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления в соответствии с предоставленными МБОУ г. Красноар-
мейск «СОШ № 3» перечнями недвижимого, особо ценного движимого, а также 
иного движимого имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативно-
го управления за МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 3» от 01.10.2012 № 6, договор 
о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за 
МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 2» от 01.10.2012 № 5 и договор о закреплении 
муниципального имущества на праве оперативного управления за МБОУ г. Крас-
ноармейск «Гимназия № 6» от 01.10.2012 № 2 считать расторгнутыми с даты за-
ключения договора о закреплении муниципального имущества на праве оператив-
ного управления с реорганизованным МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 3».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации МБОУ 
г. Красноармейск «СОШ № 3» в форме присоединения к нему МБОУ г. Красноар-
мейск «СОШ № 2» и МБОУ г. Красноармейск «Гимназия № 6» в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.

9. Наделить директора МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 3»  Горькую Е.В. пол-
номочиями заявителя при подаче документов в регистрирующие органы.

10. Директору МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 3» Горькой Е.В.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспек-

цию Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области в течение трех 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления и осуществить иные 
необходимые юридические действия, связанные с реорганизацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МБОУ г. Красноармейск 
«СОШ № 3» о проведении организационно-штатных мероприятиях и изменении 
условий трудового договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МБОУ г. Красноармейск «СОШ 
№ 3» в связи с указанными изменениями и направить его  на согласование в Ко-
митет по образованию, работе с детьми и молодежью Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области;

10.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 3» 
дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации» уведомление о реорганизации;

10.5. Подготовить проект Устава МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 3» с учетом 
соответствующих изменений в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

10.6. Направить извещения о соответствующих изменениях в территориаль-
ные отделения внебюджетных фондов: Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, а также в Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования;

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, своевременное представление на государственную реги-
страцию документов МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 3», внесение изменений в 
свидетельство о постановке на налоговый учет, в лицензию, в документы, содер-
жащие сведения об объектах недвижимого имущества, документы, связанные с 
финансово-хозяйственной деятельностью учреждения, а также обеспечить внесе-
ние записи о создании юридического лица в Единый федеральный реестр сведе-
ний о фактах деятельности юридических лиц;

10.8. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной 
деятельности МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 3»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, свя-
занные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

11. Директору МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 2» Михайловой Л.И. уведо-
мить в письменной форме работников МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 2» о про-
ведении организационно-штатных мероприятий и изменении условий трудового 
договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации.

12. Директору МБОУ г. Красноармейск «Гимназия № 6» Романовой Е.Д. уведо-
мить в письменной форме работников МБОУ г. Красноармейск «Гимназия № 6» о 
проведении организационно-штатных мероприятий и изменении условий трудо-
вого договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации.

13. Считать реорганизованным МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 3» с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекраще-
нии деятельности МБОУ г. Красноармейск «СОШ № 2» и МБОУ г. Красноармейск 
«Гимназия № 6».

14. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и 
приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приложения к настоящему постановлению Администрации Го-
родского округа Пушкинский Московской области опубликованы на официаль-
ном сайте Администрации Городского округа Пушкино Московской области. 
С полным текстом приложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-
pushkino.ru/documentation/normative-legal-acts-district-administration/?element_
id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2023 № 148-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГИМНАЗИЯ «ТАРАСОВКА» В 

ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЧЕЛЮСКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЧЕРКИЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕТСКИЙ САД № 14 «ПОДСНЕЖНИК»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
распоряжением Министерства образования Московской области от 15.11.2013 
№ 11 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия ре-
шения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной ор-
ганизации Московской области, муниципальной образовательной организации 
в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных обра-
зовательных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке послед-
ствий такого решения и подготовки ею заключений», Положением о порядке 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных обра-
зовательных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области, 
утверждения уставов муниципальных образовательных учреждений и внесения 
изменений в них, а также о создании комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных уч-
реждений Городского округа Пушкинский Московской области и утверждении 
ее состава, утвержденным постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 22.02.2022 № 422-ПА, учитывая положи-
тельное заключение Комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
Городского округа Пушкинский Московской области от 20.12.2022,  руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Го-
родского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Пушкинский Московской области «Гимназия 
«Тарасовка», расположенное по адресу: Московская область, Городской округ 
Пушкинский, г. Пушкино, д.п. Черкизово, ул. Трудовая, д. 31, в форме присое-
динения к нему Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения Городского округа Пушкинский Московской области «Челюскинская 
средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Москов-
ская область, Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, п. Челюскинский, Ми-
чуринский тупик, д. 1А,  Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Городского округа Пушкинский Московской области «Черкизов-
ская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, д.п. Черкизово, ул. 
Школьная, д.6 и Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Городского округа Пушкинский Московской области «Детский сад 
№ 14 «Подснежник», расположенного по адресу: Московская область, Город-
ской округ Пушкинский, пос. Челюскинский, ул. Октябрьская, д. 4.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Городского округа Пушкинский Москов-
ской области «Челюскинская средняя общеобразовательная школа» (далее 
– МБОУ «Челюскинская СОШ»), Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Городского округа Пушкинский Московской области 
«Черкизовская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Чер-
кизовская СОШ») и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Городского округа Пушкинский Московской области «Детский 
сад № 14 «Подснежник» (далее – МБДОУ «Детский сад № 14 «Подснежник») 
прекращают свою деятельность, а их права и обязанности переходят к Му-
ниципальному автономному общеобразовательному учреждению Городского 
округа Пушкинский Московской области «Гимназия «Тарасовка» (далее - МАОУ 
«Гимназия «Тарасовка»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области (Беляева М.А.) осуществлять финансирование 
МАОУ «Гимназия «Тарасовка» в пределах средств, предусмотренных на со-
держание МАОУ «Гимназия «Тарасовка», МБОУ «Челюскинская СОШ», МБОУ 
«Черкизовская СОШ» и МБДОУ «Детский сад № 14 «Подснежник».

4. Определить основной целью деятельности МАОУ «Гимназия «Тарасовка» 
образовательную деятельность по реализации: образовательной программы 
дошкольного образования, образовательной деятельности по образователь-
ным программам дошкольного образования, адаптированным для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических воз-
можностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию на-
рушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе присмотр и уход за детьми; основной 
общеобразовательной программы - образовательной программы начального 
общего образования; основной общеобразовательной программы - образова-
тельной программы основного общего образования; основной общеобразо-
вательной программы - образовательной программы среднего общего обра-
зования; дополнительных общеобразовательных программ; профориентация 
обучающихся.

5. Установить, что учредителем МАОУ «Гимназия «Тарасовка» является 
муниципальное образование «Городской округ Пушкинский Московской обла-
сти». От имени Городского округа Пушкинский Московской области функции 
и полномочия Учредителя осуществляет Комитет по образованию, работе с 
детьми и молодежью Администрации Городского округа Пушкинский Москов-
ской области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского округа Пушкинский 
Московской области «Централизованная бухгалтерия» (Камышевой Е.Г.) в те-
чение двух недель со дня подписания настоящего постановления провести ин-
вентаризацию имущества МБОУ «Челюскинская СОШ», МБОУ «Черкизовская 
СОШ» и МБДОУ «Детский сад № 14 «Подснежник» в целях фактического выяв-
ления имущества и его соответствия данным бухгалтерского учета.

7. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.):

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального имущества  на 
праве оперативного управления в соответствии с предоставленными МАОУ 
«Гимназия «Тарасовка» перечнями недвижимого, особо ценного движимого, а 
также иного движимого имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества на праве опера-
тивного управления за МАОУ «Гимназия «Тарасовка» от 11.03.2001 № 148, 
договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за МБОУ «Челюскинская СОШ» от 01.03.2006 № 223, договор о 
закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления 
за МБОУ «Черкизовская СОШ» от 01.03.2006 № 220  и договор о закреплении 
муниципального имущества на праве оперативного управления за МБДОУ 
«Детский сад № 14 «Подснежник» от 01.03.2006 № 222 считать расторгнуты-
ми с даты заключения договора о закреплении муниципального имущества на 
праве оперативного управления с реорганизованным МАОУ «Гимназия «Тара-
совка».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации МАОУ 
«Гимназия «Тарасовка» в форме присоединения к нему МБОУ «Челюскинская 
СОШ», МБОУ «Черкизовская СОШ» и МБДОУ «Детский сад № 14 «Подснежник» 
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

9. Наделить директора МАОУ «Гимназия «Тарасовка» Челенгира Ф.Г. пол-
номочиями заявителя при подаче документов в регистрирующие органы.

10. Директору МАОУ «Гимназия «Тарасовка» Челенгиру Ф.Г.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ин-

спекцию Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления и 
осуществить иные необходимые юридические действия, связанные с реорга-
низацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МАОУ «Гимназия «Та-
расовка» о проведении организационно-штатных мероприятиях и изменении 
условий трудового договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МАОУ «Гимназия «Тара-
совка» в связи с указанными изменениями и направить его на согласование 
в Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью Администрации Го-
родского округа Пушкинский Московской области;

10.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических 



5ОФИЦИАЛЬНОWWW.INPUSHKINO.RU

лиц записи о начале процедуры реорганизации МАОУ «Гимназия «Тарасовка» 
дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник 
государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

10.5. Подготовить проект Устава МАОУ «Гимназия «Тарасовка» с учетом со-
ответствующих изменений в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

10.6. Направить извещения о соответствующих изменениях в территориаль-
ные отделения внебюджетных фондов: Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, а также в Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования;

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, своевременное представление на государственную ре-
гистрацию документов МАОУ «Гимназия «Тарасовка», внесение изменений в 
свидетельство о постановке на налоговый учет, в лицензию, в документы, со-
держащие сведения об объектах недвижимого имущества, документы, связан-
ные с финансово-хозяйственной деятельностью учреждения, а также обеспе-
чить внесение записи о создании юридического лица в Единый федеральный 
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;

10.8. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной 
деятельности МАОУ «Гимназия «Тарасовка»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, свя-
занные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

11. Директору МБОУ «Челюскинская СОШ» Крыловой Г.С. уведомить в пись-
менной форме работников МБОУ «Челюскинская СОШ» о проведении органи-
зационно-штатных мероприятий и изменении условий трудового договора не 
позднее, чем за два месяца до реорганизации.

12. Директору МБОУ «Черкизовская СОШ» Голубевой Н.А. уведомить в пись-
менной форме работников МБОУ «Черкизовская СОШ» о проведении органи-
зационно-штатных мероприятий и изменении условий трудового договора не 
позднее, чем за два месяца до реорганизации.

13. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 14 «Подснежник» Помазуевой 
Н.Ю. уведомить в письменной форме работников МБДОУ «Детский сад № 14 
«Подснежник»» о проведении организационно-штатных мероприятий и изме-
нении условий трудового договора не позднее, чем за два месяца до реорга-
низации.

14. Считать реорганизованным МАОУ «Гимназия «Тарасовка» с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекра-
щении деятельности МБОУ «Челюскинская СОШ», МБОУ «Черкизовская СОШ» и 
МБДОУ «Детский сад № 14 «Подснежник».

15. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление 
и приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-
pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приложения к настоящему постановлению Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области опубликованы на официальном 
сайте Администрации Городского округа Пушкино Московской области. С пол-
ным текстом приложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.
ru/documentation/normative-legal-acts-district-administration/?element_
id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2023 № 149-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.09.2021 № 390-ПА

Во исполнение протеста Пушкинской городской прокуратуры Московской 
области от 10.12.2022 № 7-02-2022, в соответствии с требованиями подпункта 
«б» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о Комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Городского округа Пушкинский Московской области (далее – Положение), 
утвержденное постановлением Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области от 02.09.2021 № 390-ПА, дополнив подпункт 2.2.7 раз-
дела 2 Положения абзацем следующего содержания: «принимает решения об 
отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям му-
ниципального характера, организует и осуществляет проведение эвакуацион-
ных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций».

2. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.ru,
 www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Гордеева Ю.Е.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2023 № 151-ПА

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 

ВЫПЛАТ (ЧАСТИЧНЫХ ВЫПЛАТ) ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ ДЛЯ ОПЛАТЫ НАЙМА (АРЕНДЫ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

На основании Порядка предоставления компенсационных выплат (частичных 
выплат) отдельным категориям медицинских работников для оплаты найма (арен-
ды) жилого помещения, утвержденным решением Совета депутатов Городского 
округа Пушкинский Московской области от 23.06.2022 № 258/16, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа 
Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Создать комиссию по предоставлению компенсационных выплат (частичных 
выплат) отдельным категориям медицинских работников для оплаты найма (арен-
ды) жилого помещения и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Положение о Комиссии по предоставлению компенсационных 
выплат (частичных выплат) отдельным категориям медицинских работников для 
оплаты найма (аренды) жилого помещения согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3.  Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Администрации Городского округа Ивантеевка Московской 

области от 30.03.2020 № 225 «О создании Комиссии по предоставлению компенса-
ционных выплат (частичных выплат) отдельным категориям медицинских работни-
ков для оплаты найма (аренды) жилого помещения».

3.2. Постановление Администрации Пушкинского Городского округа  Москов-
ской области от 20.05.2021 № 604 «О создании Комиссии по предоставлению ком-
пенсационных выплат (частичных выплат) отдельным категориям медицинских ра-
ботников для оплаты найма (аренды) жилого помещения».

3.3.  Постановление Администрации Городского округа Пушкинский Москов-
ской области от 24.05.2022 № 1632 «О внесении изменений в состав Комиссии по 
предоставлению компенсационных выплат (частичных выплат) отдельным катего-
риям медицинских работников для оплаты найма (аренды) жилого помещения». 

4.    Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и 
приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnоarm.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2023 № 161-ПА

О СОЗДАНИИ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮУБЕЖИЩАМИ И 

УКРЫТИЯМИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обо-
роне в Российской Федерации», постановлением Губернатора Московской области 
от 26.12.2016 № 578-ПГ «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 24.04.2015 № 290/15-ДСП «О комиссиях и спасательных 
службах обеспечения мероприятий гражданской обороны Московской области», 
распоряжения Правительства Московской области от 01.08.2019 № 627-РП-ДСП 
«Об утверждении Перечня комиссий и спасательных служб обеспечения меропри-
ятий гражданской обороны Московской области», постановлением Администрации 
Городского округа Пушкинский Московской области от 23.11.2021 № 1097-ПА «О 
создании спасательных служб гражданской обороны Городского округа Пушкин-
ский Московской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Спасательную службу по обеспечению убежищами и укрытиями 

гражданской обороны Городского округа Пушкинский Московской области и утвер-
дить руководящий состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о Спасательной службе по обеспечению убежищами и 
укрытиями гражданской обороны Городского округа Пушкинский Московской обла-
сти согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень организаций и учреждений, входящих в состав Спаса-
тельной службы по обеспечению убежищами и укрытиями гражданской обороны Го-
родского округа Пушкинский Московской области, создающих нештатные форми-
рования по обеспечению убежищами и укрытиями гражданской обороны согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Руководителю Спасательной службы по обеспечению убежищами и укры-
тиями гражданской обороны Городского округа Пушкинский Московской области 
организовать:

4.1. Работу Спасательной службы по обеспечению убежищами и укрытиями 
гражданской обороны Городского округа Пушкинский Московской области.

4.2. Разработку нормативных правовых актов и организационно-планирующих 
документов, регулирующих деятельность Спасательной службы по обеспечению 
убежищами и укрытиями гражданской обороны Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области в течение месяца после утверждения настоящего постановления.

4.3. Обучение личного состава Спасательной службы по обеспечению убежища-
ми и укрытиями гражданской обороны Городского округа Пушкинский Московской 
области в соответствии с Программой курсового обучения личного состава Спаса-
тельной службы по обеспечению убежищами и укрытиями гражданской обороны 
Городского округа Пушкинский Московской области.

4.4. Ежегодное представление уточненных сведений о составе и силах Спаса-
тельной службы по обеспечению убежищами и укрытиями гражданской обороны 
Городского округа Пушкинский Московской области, а также нештатных аварий-
но-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению убе-
жищами и укрытиями гражданской обороны организаций и учреждений объектово-
го уровня, входящих в состав Спасательной службы по обеспечению убежищами и 
укрытиями гражданской обороны Городского округа Пушкинский Московской обла-
сти, в управление по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области и Спасательную службу по обеспечению убежищами и укрытиями граж-
данской обороны Московской области до 01 декабря текущего календарного года.

5. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Москов-
ской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и приложе-
ния к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.ru, www.
new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Городского округа  Морозова А.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2023 № 199-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.03.2022 

№ 623-ПА

В связи с отдельными кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Городского округа Пуш-

кинский Московской области от 10.03.2022 № 623-ПА «О создании комиссии по об-
следованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и част-
ного жилищных фондов на территории Городского округа Пушкинский Московской 
области, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспече-
ния условий их доступности для инвалидов, утверждении Положения о ней и Плана 
мероприятий» (далее – постановление), изложив приложение 2 к постановлению, в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Москов-
ской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и приложе-
ние к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.ru, www.
new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2023 № 225-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» НА 

2023-2027 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
25.10.2022 № 3528-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ Городского округа Пушкинский Московской области», поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
от 01.11.2022 № 3627-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных программ Го-
родского округа Пушкинский Московской области», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Пуш-

кинский Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 30.11.2022 
№ 4056-ПА (далее – Программа), изложив ее в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Управлению по территориальной безопасности, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Администрации Городского округа Пушкинский Москов-
ской области обеспечить внесение Программы в автоматизированную информа-
ционно-аналитическую систему «Мониторинг социально-экономического разви-
тия Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС 
«Управление» (подсистема «Формирование муниципальных программ Московской 
области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Москов-
ской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и приложе-
ние к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.ru, www.
new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Городского округа Гордеева Ю.Е.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2023 № 229-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ПУШКИНО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 7» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ПУШКИНО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», распоряжением Министерства образования Московской области от 
15.11.2013 № 11 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Московской области, муниципальной образовательной организации 
в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений», Положением о порядке создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреж-
дений Городского округа Пушкинский Московской области, утверждения уставов 
муниципальных образовательных учреждений и внесения изменений в них, а также 
о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Городского округа 
Пушкинский Московской области и утверждении ее состава, утвержденным поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
22.02.2022 № 422-ПА, учитывая положительное заключение Комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области 
от 23.12.2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние г. Пушкино Городского округа Пушкинский Московской области «Средняя обще-
образовательная школа № 7», расположенное по адресу: Московская область, Го-
родской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Фабричная, д. 7, в форме присоединения 
к нему Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Пушкино 
Городского округа Пушкинский Московской области «Средняя общеобразователь-
ная школа № 15», расположенного по адресу: Московская область, Городской округ 
Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Кольцовская, д. 2.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение г. Пушкино Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области «Средняя общеобразовательная школа № 15» (далее – МБОУ 
г. Пушкино «СОШ № 15») прекращает свою деятельность, а его права и обязанности 
переходят к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
г. Пушкино Городского округа Пушкинский Московской области «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7» (далее - МБОУ г. Пушкино «СОШ № 7»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Беляева М.А.) осуществлять финансирование МБОУ г. Пушки-
но «СОШ № 7» в пределах средств, предусмотренных на содержание МБОУ г. Пуш-
кино «СОШ № 7» и МБОУ г. Пушкино «СОШ № 15».

4. Определить основной целью деятельности МБОУ г. Пушкино «СОШ № 7» 
образовательную деятельность по реализации: образовательной программы до-
школьного образования, образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, адаптированным для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья с учетом их психофизических возможностей, ин-
дивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе присмотр и уход за детьми; основной общеобразовательной програм-
мы - образовательной программы начального общего образования; основной об-
щеобразовательной программы - образовательной программы основного общего 
образования; основной общеобразовательной программы - образовательной про-
граммы среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных 
программ; профориентация обучающихся.

5. Установить, что учредителем МБОУ г. Пушкино «СОШ № 7» является муни-
ципальное образование «Городской округ Пушкинский Московской области». От 
имени Городского округа Пушкинский Московской области функции и полномочия 
Учредителя осуществляет Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области «Централизованная бухгалтерия» (Камышева Е.Г.) в течение двух 
недель со дня подписания настоящего постановления провести инвентаризацию 
имущества МБОУ г. Пушкино «СОШ № 15» в целях фактического выявления имуще-
ства и его соответствия данным бухгалтерского учета.

7. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.):

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления в соответствии с предоставленными МБОУ г. Пушкино 
«СОШ № 7» перечнями недвижимого, особо ценного движимого, а также иного дви-
жимого имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за МБОУ г. Пушкино «СОШ № 7» от 21.02.2006 № 188 и договор о за-
креплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МБОУ 
г. Пушкино «СОШ № 15» от 21.02.2006 № 204 считать расторгнутыми с даты заклю-
чения договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления с реорганизованным МБОУ г. Пушкино «СОШ № 7».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации МБОУ 
г. Пушкино «СОШ № 7» в форме присоединения к нему МБОУ г. Пушкино «СОШ 
№ 15» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

9. Наделить директора МБОУ г. Пушкино «СОШ № 7» Кулиненко Г.В. полномочи-
ями заявителя при подаче документов в регистрирующие органы.

10. Директору МБОУ г. Пушкино «СОШ № 7» Кулиненко Г.В.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области в течение трех рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления и осуществить иные необходи-
мые юридические действия, связанные с реорганизацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МБОУ г. Пушкино «СОШ № 7» 
о проведении организационно-штатных мероприятиях и изменении условий трудо-
вого договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МБОУ г. Пушкино «СОШ № 7» в 
связи с указанными изменениями и направить его на согласование в Комитет по об-
разованию, работе с детьми и молодежью Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области;

10.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации МБОУ г. Пушкино «СОШ № 7» дважды с 
периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной 
регистрации» уведомление о реорганизации;

10.5. Подготовить проект Устава МБОУ г. Пушкино «СОШ № 7» с учетом соответ-
ствующих изменений в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации;

10.6. Направить извещения о соответствующих изменениях в территориаль-
ные отделения внебюджетных фондов: Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, а также в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, своевременное представление на государственную регистрацию 
документов МБОУ г. Пушкино «СОШ № 7», внесение изменений в свидетельство 
о постановке на налоговый учет, в лицензию, в документы, содержащие сведения 
об объектах недвижимого имущества, документы, связанные с финансово-хозяй-
ственной деятельностью учреждения, а также обеспечить внесение записи о созда-
нии юридического лица в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц;

10.8. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной де-
ятельности МБОУ г. Пушкино «СОШ № 7»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связан-
ные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

11. Директору МБОУ г. Пушкино «СОШ № 15» Киселёвой Е.А. уведомить в пись-
менной форме работников МБОУ г. Пушкино «СОШ № 15» о проведении организа-
ционно-штатных мероприятий и изменении условий трудового договора не позд-
нее, чем за два месяца до реорганизации.

12. Считать реорганизованным МБОУ г. Пушкино «СОШ № 7» с момента вне-
сения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности МБОУ г. Пушкино «СОШ № 15».

13. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-

сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и 
приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2023 № 230-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ПУШКИНО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГИМНАЗИЯ № 10» В 

ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ПУШКИНО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением 
Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утвержде-
нии порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации государственной образовательной организации Московской обла-
сти, муниципальной образовательной организации в Московской области, включая 
критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка 
создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заклю-
чений», Положением о порядке создания, реорганизации, изменения типа и лик-
видации муниципальных образовательных учреждений Городского округа Пушкин-
ский Московской области, утверждения уставов муниципальных образовательных 
учреждений и внесения изменений в них, а также о создании комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области 
и утверждении ее состава, утвержденным постановлением Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области от 22.02.2022 № 422-ПА, учитывая 
положительное заключение Комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
Городского округа Пушкинский Московской области от 23.12.2022, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа 
Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение г. Пушкино Городского округа Пушкинский Московской области «Гим-
назия № 10», расположенное по адресу: Московская область, Городской округ 
Пушкинский, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 45а, в форме присоединения к нему 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Пушкино Го-
родского округа Пушкинский Московской области «Средняя общеобразовательная 
школа № 6», расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Пуш-
кинский, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 57а.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение г. Пушкино Городского округа Пушкинский 
Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее – МБОУ 
г. Пушкино «СОШ № 6») прекращает свою деятельность, а его права и обязанности 
переходят к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
г. Пушкино Городского округа Пушкинский Московской области «Гимназия № 10» 
(далее - МАОУ г. Пушкино «Гимназия № 10»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Беляева М.А.) осуществлять финансирование МАОУ г. Пушки-
но «Гимназия № 10» в пределах средств, предусмотренных на содержание МАОУ 
г. Пушкино «Гимназия № 10» и МБОУ г. Пушкино «СОШ № 6».

4. Определить основной целью деятельности МАОУ г. Пушкино «Гимназия № 10» 
образовательную деятельность по реализации: образовательной программы до-
школьного образования, образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, адаптированным для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья с учетом их психофизических возможностей, ин-
дивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе присмотр и уход за детьми; основной общеобразовательной програм-
мы - образовательной программы начального общего образования; основной об-
щеобразовательной программы - образовательной программы основного общего 
образования; основной общеобразовательной программы - образовательной про-
граммы среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных 
программ; профориентация обучающихся.

5. Установить, что учредителем МАОУ г. Пушкино «Гимназия № 10» является му-
ниципальное образование «Городской округ Пушкинский Московской области». От 
имени Городского округа Пушкинский Московской области функции и полномочия 
Учредителя осуществляет Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области «Централизованная бухгалтерия» (Камышева Е.Г.) в течение двух 
недель со дня подписания настоящего постановления провести инвентаризацию 
имущества МБОУ г. Пушкино «СОШ № 6» в целях фактического выявления имуще-
ства и его соответствия данным бухгалтерского учета.

7. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.):

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления в соответствии с предоставленными МАОУ г. Пушкино 
«Гимназия № 10» перечнями недвижимого, особо ценного движимого, а также ино-
го движимого имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за МАОУ г. Пушкино «Гимназия № 10» от 21.02.2006 № 181 и договор 
о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за 
МБОУ г. Пушкино «СОШ № 6» от 21.02.2006 № 177 считать расторгнутыми с даты 
заключения договора о закреплении муниципального имущества на праве опера-
тивного управления с реорганизованным МАОУ г. Пушкино «Гимназия № 10».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации МАОУ 
г. Пушкино «Гимназия № 10» в форме присоединения к нему МБОУ г. Пушкино «СОШ 
№ 6» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

9. Наделить директора МАОУ г. Пушкино «Гимназия № 10» Петрухненко Н.М. 
полномочиями заявителя при подаче документов в регистрирующие органы.

10. Директору МАОУ г. Пушкино «Гимназия № 10» Петрухненко Н.М.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области в течение трех рабочих 

дней со дня подписания настоящего постановления и осуществить иные необходи-
мые юридические действия, связанные с реорганизацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МАОУ г. Пушкино «Гимназия 
№ 10» о проведении организационно-штатных мероприятиях и изменении условий 
трудового договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МАОУ г. Пушкино «Гимназия 
№ 10» в связи с указанными изменениями и направить его на согласование в Ко-
митет по образованию, работе с детьми и молодежью Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области;

10.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц запи-
си о начале процедуры реорганизации МАОУ г. Пушкино «Гимназия № 10» дважды с 
периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной 
регистрации» уведомление о реорганизации;

10.5. Подготовить проект Устава МАОУ г. Пушкино «Гимназия № 10»  с учетом 
соответствующих изменений в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

10.6. Направить извещения о соответствующих изменениях  в территориаль-
ные отделения внебюджетных фондов: Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, а также в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, своевременное представление на государственную регистрацию 
документов МАОУ г. Пушкино «Гимназия № 10», внесение изменений в свидетель-
ство о постановке на налоговый учет, в лицензию, в документы, содержащие све-
дения об объектах недвижимого имущества, документы, связанные с финансо-
во-хозяйственной деятельностью учреждения, а также обеспечить внесение записи 
о создании юридического лица в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц;

10.8. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной де-
ятельности МАОУ г. Пушкино «Гимназия № 10»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связан-
ные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

11. Директору МБОУ г. Пушкино «СОШ № 6» Мельниковой Г.А. уведомить в пись-
менной форме работников МБОУ г. Пушкино «СОШ № 6» о проведении организаци-
онно-штатных мероприятий и изменении условий трудового договора не позднее, 
чем за два месяца до реорганизации.

12. Считать реорганизованным МАОУ г. Пушкино «Гимназия № 10» с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекраще-
нии деятельности МБОУ г. Пушкино «СОШ № 6».

13. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и 
приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2023 № 231-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ИВАНТЕЕВКА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГИМНАЗИЯ № 3» В ФОРМЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ИВАНТЕЕВКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕТСКИЙ САД № 4 «СЕМИЦВЕТИК»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», распоряжением Министерства образования Московской области от 
15.11.2013 № 11 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Московской области, муниципальной образовательной организации 
в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений», Положением о порядке создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреж-
дений Городского округа Пушкинский Московской области, утверждения уставов 
муниципальных образовательных учреждений и внесения изменений в них, а также 
о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Городского округа 
Пушкинский Московской области и утверждении ее состава, утвержденным поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
22.02.2022 № 422-ПА, учитывая положительное заключение Комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области 
от 23.12.2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние г. Ивантеевка Городского округа Пушкинский Московской области «Гимназия 
№ 3», расположенное по адресу: Московская область, Городской округ Пушкинский, 
г. Ивантеевка, ул. Коминтерна, д. 2а, в форме присоединения к нему Муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Ивантеевка Город-
ского округа Пушкинский Московской области «Детский сад № 4 «Семицветик», 
расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Пушкинский, 
г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 47а.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение г. Ивантеевка Городского округа Пушкин-
ский Московской области «Детский сад № 4 «Семицветик» (далее – МБДОУ г. Иван-
теевка «Детский сад № 4 «Семицветик») прекращает свою деятельность, а его права 
и обязанности переходят к Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению г. Ивантеевка Городского округа Пушкинский Московской области 
«Гимназия № 3» (далее - МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия № 3»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Беляева М.А.) осуществлять финансирование МБОУ г. Иван-
теевка «Гимназия № 3» в пределах средств, предусмотренных на содержание МБОУ 
г. Ивантеевка «Гимназия № 3», МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 4 «Семицве-
тик».

4. Определить основной целью деятельности МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия 
№ 3» образовательную деятельность по реализации: образовательной программы 
дошкольного образования, образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, адаптированным для детей с ограничен-
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ными возможностями здоровья с учетом их психофизических возможностей, ин-
дивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе присмотр и уход за детьми; основной общеобразовательной програм-
мы - образовательной программы начального общего образования; основной об-
щеобразовательной программы - образовательной программы основного общего 
образования; основной общеобразовательной программы - образовательной про-
граммы среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных 
программ; профориентация обучающихся.

5. Установить, что учредителем МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия № 3» является 
муниципальное образование «Городской округ Пушкинский Московской области». 
От имени Городского округа Пушкинский Московской области функции и полномо-
чия Учредителя осуществляет Комитет по образованию, работе с детьми и молоде-
жью Администрации Городского округа Пушкинский Московской области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области «Централизованная бухгалтерия» (Камышева Е.Г.) в течение двух 
недель со дня подписания настоящего постановления провести инвентаризацию 
имущества МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 4 «Семицветик» в целях фактиче-
ского выявления имущества и его соответствия данным бухгалтерского учета.

7. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.):

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального имущества  на праве 
оперативного управления в соответствии с предоставленными МБОУ г. Ивантеевка 
«Гимназия № 3» перечнями недвижимого, особо ценного движимого, а также иного 
движимого имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия № 3» от 25.02.2015 № 105-ОУ и дого-
вор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления 
за МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 4 «Семицветик» от 12.12.2005 № 31-ОУ 
считать расторгнутыми с даты заключения договора о закреплении муниципального 
имущества на праве оперативного управления с реорганизованным МБОУ г. Иван-
теевка «Гимназия № 3».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации МБОУ 
г. Ивантеевка «Гимназия № 3» в форме присоединения к нему МБДОУ г. Ивантеев-
ка «Детский сад № 4 «Семицветик» в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

9. Наделить директора МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия № 3»  Мелентьеву Н.М. 
полномочиями заявителя при подаче документов в регистрирующие органы.

10. Директору МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия № 3» Мелентьевой Н.М.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области в течение трех рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления и осуществить иные необходи-
мые юридические действия, связанные с реорганизацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МБОУ г. Ивантеевка «Гимна-
зия № 3» о проведении организационно-штатных мероприятиях и изменении усло-
вий трудового договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия 
№ 3» в связи с указанными изменениями и направить его на согласование в Комитет 
по образованию, работе с детьми и молодежью Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области;

10.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц запи-
си о начале процедуры реорганизации МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия № 3» дважды 
с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государствен-
ной регистрации» уведомление о реорганизации;

10.5. Подготовить проект Устава МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия № 3» с учетом 
соответствующих изменений в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

10.6. Направить извещения о соответствующих изменениях в территориаль-
ные отделения внебюджетных фондов: Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, а также в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, своевременное представление на государственную регистрацию 
документов МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия № 3», внесение изменений в свиде-
тельство о постановке на налоговый учет, в лицензию, в документы, содержащие 
сведения об объектах недвижимого имущества, документы, связанные с финансо-
во-хозяйственной деятельностью учреждения, а также обеспечить внесение записи 
о создании юридического лица в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц;

10.8. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной де-
ятельности МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия № 3»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связан-
ные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

11. Заведующему МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 4 «Семицветик» Дия-
новой А.В. уведомить в письменной форме работников МБДОУ г. Ивантеевка «Дет-
ский сад № 4 «Семицветик» о проведении организационно-штатных мероприятий 
и изменении условий трудового договора не позднее, чем за два месяца до реор-
ганизации.

12. Считать реорганизованным МБОУ г. Ивантеевка «Гимназия № 3» с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекраще-
нии деятельности МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 4 «Семицветик».

13. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и 
приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2023 № 232-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ИВАНТЕЕВКА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ИВАНТЕЕВКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕТСКИЙ САД № 19 «СОЛНЫШКО»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», распоряжением Министерства образования Московской области от 
15.11.2013 № 11 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий приня-

тия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Московской области, муниципальной образовательной организации 
в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений», Положением о порядке создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреж-
дений Городского округа Пушкинский Московской области, утверждения уставов 
муниципальных образовательных учреждений и внесения изменений в них, а также 
о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Городского округа 
Пушкинский Московской области и утверждении ее состава, утвержденным поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
22.02.2022 № 422-ПА, учитывая положительное заключение Комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области 
от 23.12.2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние г. Ивантеевка Городского округа Пушкинский Московской области «Средняя об-
щеобразовательная школа № 8», расположенное по адресу: Московская область, 
Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 49а, в форме 
присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения г. Ивантеевка Городского округа Пушкинский Московской области 
«Детский сад № 19 «Солнышко», расположенногопо адресу: Московская область, 
Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 28.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение г. Ивантеевка Городского округа Пуш-
кинский Московской области «Детский сад № 19 «Солнышко» (далее – МБДОУ 
г. Ивантеевка «Детский сад № 19 «Солнышко») прекращает свою деятельность, а 
его права и обязанности переходят к Муниципальному бюджетному общеобразо-
вательному учреждению г. Ивантеевка Городского округа Пушкинский Московской 
области «Средняя общеобразовательная школа № 8» (далее - МБОУ г. Ивантеевка 
«СОШ № 8»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Беляева М.А.) осуществлять финансирование МБОУ г. Иван-
теевка «СОШ № 8» в пределах средств, предусмотренных на содержание МБОУ 
г. Ивантеевка «СОШ № 8» и МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 19 «Солнышко».

4. Определить основной целью деятельности МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 8» 
образовательную деятельность по реализации: образовательной программы до-
школьного образования, образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, адаптированным для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья с учетом их психофизических возможностей, ин-
дивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе присмотр и уход за детьми; основной общеобразовательной програм-
мы - образовательной программы начального общего образования; основной об-
щеобразовательной программы - образовательной программы основного общего 
образования; основной общеобразовательной программы - образовательной про-
граммы среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных 
программ; профориентация обучающихся.

5. Установить, что учредителем МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 8» является му-
ниципальное образование «Городской округ Пушкинский Московской области». От 
имени Городского округа Пушкинский Московской области функции и полномочия 
Учредителя осуществляет Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области «Централизованная бухгалтерия» (Камышева Е.Г.) в течение двух 
недель со дня подписания настоящего постановления провести инвентаризацию 
имущества МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 19 «Солнышко» в целях фактиче-
ского выявления имущества и его соответствия данным бухгалтерского учета.

7. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.):

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления в соответствии с предоставленными МБОУ г. Ивантеев-
ка «СОШ № 8» перечнями недвижимого, особо ценного движимого, а также иного 
движимого имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 8» от 08.11.2005 № 16-ОУ и договор 
о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за 
МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 19 «Солнышко» от 01.11.2005 считать растор-
гнутыми с даты заключения договора о закреплении муниципального имущества 
на праве оперативного управления с реорганизованным МБОУ г. Ивантеевка «СОШ 
№ 8».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганиза-
ции МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 8» в форме присоединения к нему МБДОУ
г. Ивантеевка «Детский сад № 19 «Солнышко» в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

9. Наделить директора МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 8» Мосееву А.А. полномо-
чиями заявителя при подаче документов в регистрирующие органы.

10. Директору МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 8» Мосеевой А.А.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области в течение трех рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления и осуществить иные необходи-
мые юридические действия, связанные с реорганизацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МБОУ г. Ивантеевка «СОШ 
№ 8» о проведении организационно-штатных мероприятиях и изменении условий 
трудового договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 8» 
в связи с указанными изменениями и направить его на согласование в Комитет по 
образованию, работе с детьми и молодежью Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области;

10.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 8» дважды с 
периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной 
регистрации» уведомление о реорганизации;

10.5. Подготовить проект Устава МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 8» с учетом со-
ответствующих изменений в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

10.6. Направить извещения о соответствующих изменениях в территориаль-
ные отделения внебюджетных фондов: Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, а также в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, своевременное представление на государственную регистрацию 
документов МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 8», внесение изменений в свидетельство 
о постановке на налоговый учет, в лицензию, в документы, содержащие сведения 
об объектах недвижимого имущества, документы, связанные с финансово-хозяй-
ственной деятельностью учреждения, а также обеспечить внесение записи о созда-
нии юридического лица в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц;

10.8. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной де-
ятельности МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 8»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связан-
ные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

11. Заведующему МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 19 «Солнышко» Кныр 
Г.Г. уведомить в письменной форме работников МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад 
№ 19 «Солнышко» о проведении организационно-штатных мероприятий и измене-
нии условий трудового договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации.

12. Считать реорганизованным МБОУ г. Ивантеевка «СОШ № 8» с момента вне-
сения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 19 «Солнышко».

13. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-

сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и 
приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2023 № 233-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ИВАНТЕЕВКА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

№ 1» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ИВАНТЕЕВКА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕТСКИЙ САД 

№ 11 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», распоряжением Министерства образования Московской области от 
15.11.2013 № 11 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Московской области, муниципальной образовательной организации 
в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений», Положением о порядке создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреж-
дений Городского округа Пушкинский Московской области, утверждения уставов 
муниципальных образовательных учреждений и внесения изменений в них, а также 
о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Городского округа 
Пушкинский Московской области и утверждении ее состава, утвержденным поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
22.02.2022 № 422-ПА, учитывая положительное заключение Комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области 
от 23.12.2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние г. Ивантеевка Городского округа Пушкинский Московской области «Образова-
тельный центр № 1», расположенное по адресу: Московская область, Городской 
округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Трубниковская, д. 27, в форме присоединения 
к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
г. Ивантеевка Городского округа Пушкинский Московской области «Детский сад 
№ 11 «Планета детства», расположенного по адресу: Московская область, Город-
ской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Школьная, д. 18, корпус 1.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение г. Ивантеевка Городского округа Пушкин-
ский Московской области «Детский сад № 11 «Планета детства» (далее – МБДОУ 
г. Ивантеевка «Детский № 11 «Планета детства») прекращает свою деятельность, а 
его права и обязанности переходят к Муниципальному бюджетному общеобразо-
вательному учреждению г. Ивантеевка Городского округа Пушкинский Московской 
области «Образовательный центр № 1» (далее - МБОУ г. Ивантеевка «Образователь-
ный центр № 1»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Беляева М.А.) осуществлять финансирование МБОУ г. Иван-
теевка «Образовательный центр № 1» в пределах средств, предусмотренных на 
содержание МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр № 1» и МБДОУ г. Иванте-
евка «Детский № 11 «Планета детства».

4. Определить основной целью деятельности МБОУ г. Ивантеевка «Образо-
вательный центр № 1» образовательную деятельность по реализации: образова-
тельной программы дошкольного образования, образовательной деятельности 
по образовательным программам дошкольного образования, адаптированным 
для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизиче-
ских возможностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе присмотр и уход за детьми; основной об-
щеобразовательной программы - образовательной программы начального общего 
образования; основной общеобразовательной программы - образовательной про-
граммы основного общего образования; основной общеобразовательной програм-
мы - образовательной программы среднего общего образования; дополнительных 
общеобразовательных программ; профориентация обучающихся.

5. Установить, что учредителем МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр 
№ 1» является муниципальное образование «Городской округ Пушкинский Мо-
сковской области». От имени Городского округа Пушкинский Московской области 
функции и полномочия Учредителя осуществляет Комитет по образованию, работе 
с детьми и молодежью Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области «Централизованная бухгалтерия» (Камышева Е.Г.) в течение двух 
недель со дня подписания настоящего постановления провести инвентаризацию 
имущества МБДОУ г. Ивантеевка «Детский № 11 «Планета детства» в целях фак-
тического выявления имущества и его соответствия данным бухгалтерского учета.

7. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.):

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления в соответствии с предоставленными МБОУ г. Ивантеевка 
«Образовательный центр № 1» перечнями недвижимого, особо ценного движимого, 
а также иного движимого имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативно-
го управления за МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр № 1» от 08.11.2005 
№ 18-ОУ и договор о закреплении муниципального имущества на праве оператив-
ного управления за МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 11 «Планета детства» счи-
тать расторгнутыми с даты заключения договора о закреплении муниципального 
имущества на праве оперативного управления с реорганизованным МБОУ г. Иван-
теевка «Образовательный центр № 1».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации МБОУ 
г. Ивантеевка «Образовательный центр № 1» в форме присоединения к нему МБДОУ 
г. Ивантеевка «Детский № 11 «Планета детства» в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

9. Наделить директора МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр № 1» Ге-
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женко А.А. полномочиями заявителя при подаче документов в регистрирующие 
органы.

10. Директору МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр № 1» Геженко А.А.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области в течение трех рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления и осуществить иные необходи-
мые юридические действия, связанные с реорганизацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МБОУ г. Ивантеевка «Обра-
зовательный центр № 1» о проведении организационно-штатных мероприятиях и 
изменении условий трудового договора не позднее, чем за два месяца до реорга-
низации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МБОУ г. Ивантеевка «Образова-
тельный центр № 1» в связи с указанными изменениями и направить его на согла-
сование в Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью Администрации 
Городского округа Пушкинский Московской области;

10.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный 
центр № 1» дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале 
«Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

10.5. Подготовить проект Устава МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр 
№ 1» с учетом соответствующих изменений в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации;

10.6. Направить извещения о соответствующих изменениях в территориаль-
ные отделения внебюджетных фондов: Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, а также в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, своевременное представление на государственную регистрацию 
документов МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр № 1», внесение измене-
ний в свидетельство о постановке на налоговый учет, в лицензию, в документы, со-
держащие сведения об объектах недвижимого имущества, документы, связанные с 
финансово-хозяйственной деятельностью учреждения, а также обеспечить внесе-
ние записи о создании юридического лица в Единый федеральный реестр сведений 
о фактах деятельности юридических лиц;

10.8. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной де-
ятельности МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр № 1»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связан-
ные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

11. Заведующему МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 11 «Планета детства» 
Дурягиной И.А. уведомить в письменной форме работников МБДОУ г. Ивантеевка 
«Детский сад № 11 «Планета детства» о проведении организационно-штатных ме-
роприятий и изменении условий трудового договора не позднее, чем за два месяца 
до реорганизации.

12. Считать реорганизованным МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр 
№ 1» с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о прекращении деятельности МБДОУ г. Ивантеевка «Детский сад № 11 «Пла-
нета детства».

13. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и 
приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2023 № 234-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ПУШКИНО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 5» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ПУШКИНО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГИМНАЗИЯ 

№ 4» И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ПУШКИНО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», распоряжением Министерства образования Московской обла-
сти от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образова-
тельной организации Московской области, муниципальной образовательной орга-
низации в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных 
образовательных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке послед-
ствий такого решения и подготовки ею заключений», Положением о порядке созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных образователь-
ных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области, утверждения 
уставов муниципальных образовательных учреждений и внесения изменений в них, 
а также о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорга-
низации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений Городского 
округа Пушкинский Московской области и утверждении ее состава, утвержден-
ным постановлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области от 22.02.2022 № 422-ПА, учитывая положительное заключение Комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муни-
ципальных образовательных учреждений Городского округа Пушкинский Москов-
ской области от 23.12.2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение г. Пушкино Городского округа Пушкинский Московской области «Сред-
няя общеобразовательная школа № 5», расположенное по адресу: Московская 
область, Городской округ Пушкинский,  г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 26, в 
форме присоединения к нему Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения г. Пушкино Городского округа Пушкинский Московской области 
«Гимназия № 4», расположенного по адресу: Московская область, Городской 
округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Железнодорожная, д. 14, и Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Пушкино Городского округа 
Пушкинский Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 14», 
расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Пушкинский, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная, д. 5.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение г. Пушкино Городского округа Пушкинский 
Московской области «Гимназия № 4» (далее – МБОУ г. Пушкино «Гимназия № 4») 
и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Пуш-
кино Городского округа Пушкинский Московской области «Средняя общеобра-
зовательная школа № 14» (далее – МБОУ г. Пушкино «СОШ № 14») прекращают 
свою деятельность, а их права и обязанности переходят к Муниципальному бюд-
жетному общеобразовательному учреждению г. Пушкино Городского округа Пуш-
кинский Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее 
- МБОУ г. Пушкино «СОШ № 5»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Беляева М.А.) осуществлять финансирование МБОУ г. Пуш-
кино «СОШ № 5» в пределах средств, предусмотренных на содержание МБОУ 
г. Пушкино «СОШ № 5», МБОУ г. Пушкино «Гимназия № 4» и МБОУ г. Пушкино 
«СОШ № 14».

4. Определить основной целью деятельности МБОУ г. Пушкино «СОШ № 5» 
образовательную деятельность по реализации: образовательной программы 
дошкольного образования, образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, адаптированным для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья с учетом их психофизических возможностей, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений разви-
тия и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе присмотр и уход за детьми; основной общеобразователь-
ной программы - образовательной программы начального общего образования; 
основной общеобразовательной программы - образовательной программы 
основного общего образования; основной общеобразовательной программы - 
образовательной программы среднего общего образования; дополнительных 
общеобразовательных программ; профориентация обучающихся.

5. Установить, что учредителем МБОУ г. Пушкино «СОШ № 5» является муни-
ципальное образование «Городской округ Пушкинский Московской области». От 
имени Городского округа Пушкинский Московской области функции и полномо-
чия Учредителя осуществляет Комитет по образованию, работе с детьми и моло-
дежью Администрации Городского округа Пушкинский Московской области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского округа Пушкинский 
Московской области «Централизованная бухгалтерия» (Камышева Е.Г.) в течение 
двух недель со дня подписания настоящего постановления провести инвента-
ризацию имущества МБОУ г. Пушкино «Гимназия № 4» и МБОУ г. Пушкино «СОШ 
№ 14» в целях фактического выявления имущества и его соответствия данным 
бухгалтерского учета.

7. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.):

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления в соответствии с предоставленными МБОУ г. Пушкино 
«СОШ № 5» перечнями недвижимого, особо ценного движимого, а также иного 
движимого имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оператив-
ного управления за МБОУ г. Пушкино «СОШ № 5» от 21.02.2006 № 207, договор о 
закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за 
МБОУ г. Пушкино «Гимназия № 4» от 21.02.2021 № 197, договор о закреплении 
муниципального имущества на праве оперативного управления за МБОУ г. Пуш-
кино «СОШ № 14» от 21.02.2006 № 186 считать расторгнутыми с даты заключе-
ния договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления с реорганизованным МБОУ г. Пушкино «СОШ № 5».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации МБОУ 
г. Пушкино «СОШ № 5» в форме присоединения к нему МБОУ г. Пушкино «Гимна-
зия № 4» и МБОУ г. Пушкино «СОШ № 14» в соответствии с приложением к насто-
ящему постановлению.

9. Наделить директора МБОУ г. Пушкино «СОШ № 5» Морозову Н.П. полномо-
чиями заявителя при подаче документов в регистрирующие органы.

10. Директору МБОУ г. Пушкино «СОШ № 5» Морозовой Н.П.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспек-

цию Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области в течение трех 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления и осуществить иные 
необходимые юридические действия, связанные с реорганизацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МБОУ г. Пушкино «СОШ 
№ 5» о проведении организационно-штатных мероприятиях и изменении условий 
трудового договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МБОУ г. Пушкино «СОШ № 5» 
в связи с указанными изменениями и направить его на согласование в Комитет по 
образованию, работе с детьми и молодежью Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области;

10.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации МБОУ г. Пушкино «СОШ № 5» дважды с 
периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государствен-
ной регистрации» уведомление о реорганизации;

10.5. Подготовить проект Устава МБОУ г. Пушкино «СОШ № 5» с учетом со-
ответствующих изменений в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

10.6. Направить извещения о соответствующих изменениях в территориаль-
ные отделения внебюджетных фондов: Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, а также в Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования;

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, своевременное представление на государственную реги-
страцию документов МБОУ г. Пушкино «СОШ № 5», внесение изменений в свиде-
тельство о постановке на налоговый учет, в лицензию, в документы, содержащие 
сведения об объектах недвижимого имущества, документы, связанные с финан-
сово-хозяйственной деятельностью учреждения, а также обеспечить внесение 
записи о создании юридического лица в Единый федеральный реестр сведений о 
фактах деятельности юридических лиц;

10.8. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной 
деятельности МБОУ г. Пушкино «СОШ № 5»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, свя-
занные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

11. Директору МБОУ г. Пушкино «Гимназия № 4» Лютовой В.В. уведомить в 
письменной форме работников МБОУ г. Пушкино «Гимназия № 4» о проведении 
организационно-штатных мероприятий и изменении условий трудового догово-
ра не позднее, чем за два месяца до реорганизации.

12. Директору МБОУ г. Пушкино «СОШ № 14» Герасимовой Л.Е. уведомить в 
письменной форме работников МБОУ г. Пушкино «СОШ № 14»  о проведении ор-
ганизационно-штатных мероприятий и изменении условий трудового договора 
не позднее, чем за два месяца до реорганизации.

13. Считать реорганизованным МБОУ г. Пушкино «СОШ № 5» с момента вне-
сения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности МБОУ г. Пушкино «Гимназия № 4» и МБОУ г. Пушкино «СОШ № 14».

14. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановле-
ние и приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-
pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приложения к настоящему постановлению Администрации Го-
родского округа Пушкинский Московской области опубликованы на официаль-
ном сайте Администрации Городского округа Пушкино Московской области. 
С полным текстом приложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-
pushkino.ru/documentation/normative-legal-acts-district-administration/?element_
id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2023 № 235-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ПУШКИНО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ПУШКИНО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», распоряжением Министерства образования Московской области от 
15.11.2013 № 11 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Московской области, муниципальной образовательной организации 
в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений», Положением о порядке создания, реоргани-
зации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
Городского округа Пушкинский Московской области, утверждения уставов муници-
пальных образовательных учреждений и внесения изменений в них, а также о созда-
нии комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликви-
дации муниципальных образовательных учреждений Городского округа Пушкинский 
Московской области и утверждении ее состава, утвержденным постановлением 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 22.02.2022 
№ 422-ПА, учитывая положительное заключение Комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образователь-
ных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области от 20.12.2022, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние г. Пушкино Городского округа Пушкинский Московской области «Средняя об-
щеобразовательная школа № 3», расположенное по адресу: Московская область, 
Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Инессы Арманд, д. 15, в форме присо-
единения к нему Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
г. Пушкино Городского округа Пушкинский Московской области «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2», расположенного по адресу: Московская область, Город-
ской округ Пушкинский, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 170.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение г. Пушкино Городского округа Пушкинский Москов-
ской области «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – МБОУ г. Пушкино 
«СОШ № 2») прекращает свою деятельность, а его права и обязанности переходят 
к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению г. Пушкино Го-
родского округа Пушкинский Московской области «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» (далее - МБОУ г. Пушкино «СОШ № 3»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Беляева М.А.) осуществлять финансирование МБОУ г. Пушкино 
«СОШ № 3» в пределах средств, предусмотренных на содержание МБОУ г. Пушкино 
«СОШ № 3» и МБОУ г. Пушкино «СОШ № 2».

4. Определить основной целью деятельности МБОУ г. Пушкино «СОШ № 3» обра-
зовательную деятельность по реализации: образовательной программы дошкольно-
го образования, образовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования, адаптированным для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом их психофизических возможностей, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
присмотр и уход за детьми; основной общеобразовательной программы - образо-
вательной программы начального общего образования; основной общеобразова-
тельной программы - образовательной программы основного общего образования; 
основной общеобразовательной программы - образовательной программы средне-
го общего образования; дополнительных общеобразовательных программ; профо-
риентация обучающихся.

5. Установить, что учредителем МБОУ г. Пушкино «СОШ № 3» является муници-
пальное образование «Городской округ Пушкинский Московской области». От имени 
Городского округа Пушкинский Московской области функции и полномочия Учреди-
теля осуществляет Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью Админи-
страции Городского округа Пушкинский Московской области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области «Централизованная бухгалтерия» (Камышева Е.Г.) в течение двух 
недель со дня подписания настоящего постановления провести инвентаризацию 
имущества МБОУ г. Пушкино «СОШ № 2» в целях фактического выявления имуще-
ства и его соответствия данным бухгалтерского учета.

7. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области (Бабуркина М.В.):

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального имущества на праве опе-
ративного управления в соответствии с предоставленными МБОУ г. Пушкино «СОШ 
№ 3» перечнями недвижимого, особо ценного движимого, а также иного движимого 
имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за МБОУ г. Пушкино «СОШ № 3» от 21.02.2006 № 180 и договор о закре-
плении муниципального имущества на праве оперативного управления за МБОУ 
г. Пушкино «СОШ № 2» от 21.02.2006 № 187 считать расторгнутыми с даты заклю-
чения договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления с реорганизованным МБОУ г. Пушкино «СОШ № 3».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации МБОУ 
г. Пушкино «СОШ № 3» в форме присоединения к нему МБОУ г. Пушкино «СОШ № 2» 
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

9. Наделить директора МБОУ г. Пушкино «СОШ № 3» Щукину О.И. полномочиями 
заявителя при подаче документов в регистрирующие органы.

10. Директору МБОУ г. Пушкино «СОШ № 3» Щукиной О.И.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области в течение трех рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления и осуществить иные необходи-
мые юридические действия, связанные с реорганизацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МБОУ г. Пушкино «СОШ № 3» о 
проведении организационно-штатных мероприятиях и изменении условий трудово-
го договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МБОУ г. Пушкино «СОШ № 3» в 
связи с указанными изменениями и направить его на согласование в Комитет по об-
разованию, работе с детьми и молодежью Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области;

10.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации МБОУ г. Пушкино «СОШ № 3» дважды с 
периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной 
регистрации» уведомление о реорганизации;

10.5. Подготовить проект Устава МБОУ г. Пушкино «СОШ № 3» с учетом соответ-
ствующих изменений в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации;

10.6. Направить извещения о соответствующих изменениях в территориальные 
отделения внебюджетных фондов: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, а также в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования;

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законодательством Россий-
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ской Федерации, своевременное представление на государственную регистрацию 
документов МБОУ г. Пушкино «СОШ № 3», внесение изменений в свидетельство о 
постановке на налоговый учет, в лицензию, в документы, содержащие сведения об 
объектах недвижимого имущества, документы, связанные с финансово-хозяйствен-
ной деятельностью учреждения, а также обеспечить внесение записи о создании 
юридического лица в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц;

10.8. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной де-
ятельности МБОУ г. Пушкино «СОШ № 3»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связан-
ные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

11. Директору МБОУ г. Пушкино «СОШ № 2» Назаркиной О.А. уведомить в пись-
менной форме работников МБОУ г. Пушкино «СОШ № 2» о проведении организаци-
онно-штатных мероприятий и изменении условий трудового договора не позднее, 
чем за два месяца до реорганизации.

12. Считать реорганизованным МБОУ г. Пушкино «СОШ № 3» с момента внесения 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятель-
ности МБОУ г. Пушкино «СОШ № 2».

13. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Москов-
ской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и приложе-
ние к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.ru, www.
new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2023 № 236-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРАВДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРАВДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1», МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ПУШКИНО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 12» И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕТСКИЙ САД № 51 «МАШЕНЬКА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», распоряжением Министерства образования Московской области от 
15.11.2013 № 11 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Московской области, муниципальной образовательной организации 
в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений», Положением о порядке создания, реоргани-
зации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
Городского округа Пушкинский Московской области, утверждения уставов муници-
пальных образовательных учреждений и внесения изменений в них, а также о созда-
нии комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликви-
дации муниципальных образовательных учреждений Городского округа Пушкинский 
Московской области и утверждении ее состава, утвержденным постановлением 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 22.02.2022 
№ 422-ПА, учитывая положительное заключение Комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образователь-
ных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области от 23.12.2022, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние Городского округа Пушкинский Московской области «Правдинская средняя об-
щеобразовательная школа № 2», расположенное по адресу: Московская область, 
Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, р.п. Правдинский, ул. Советская, д. 1а, в 
форме присоединения к нему Муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения Городского округа Пушкинский Московской области «Правдинская 
средняя общеобразовательная школа № 1», расположенного по адресу: Московская 
область, Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, р.п. Правдинский, ул. Проектная, 
д. 10, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Пушкино 
Городского округа Пушкинский Московской области «Средняя общеобразователь-
ная школа № 12», расположенного по адресу: Московская область, Городской округ 
Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Коминтерна, д. 16/22 и Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского окру-
га Пушкинский Московской области «Детский сад № 51 «Машенька», расположенно-
го по адресу: Московская область, Городской округ Пушкинский, р.п. Правдинский, 
ул. Лесная, д. 21.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Городского округа Пушкинский Московской обла-
сти «Правдинская средняя общеобразовательная школа № 1» (далее – МБОУ «Прав-
динская СОШ № 1»), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
г. Пушкино Городского округа Пушкинский Московской области «Средняя общеобра-
зовательная школа № 12» (далее – МБОУ г. Пушкино «СОШ № 12») и  Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Городского округа Пушкин-
ский Московской области «Детский сад № 51 «Машенька» (далее – МБДОУ «Детский 
сад № 51 «Машенька») прекращают свою деятельность, а их права и обязанности 
переходят к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Го-
родского округа Пушкинский Московской области «Правдинская средняя общеобра-
зовательная школа № 2» (далее - МБОУ «Правдинская СОШ № 2»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Беляева М.А.) осуществлять финансирование МБОУ «Прав-
динская СОШ № 2» в пределах средств, предусмотренных на содержание МБОУ 
«Правдинская СОШ № 2», МБОУ «Правдинская СОШ № 1»,  МБОУ г. Пушкино «СОШ 
№ 12» и МБДОУ «Детский сад № 51 «Машенька».

4. Определить основной целью деятельности МБОУ «Правдинская СОШ № 2» 
образовательную деятельность по реализации: образовательной программы до-
школьного образования, образовательной деятельности по образовательным про-
граммам дошкольного образования, адаптированным для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом их психофизических возможностей, индивиду-

альных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и соци-
альную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе присмотр и уход за детьми; основной общеобразовательной программы - об-
разовательной программы начального общего образования; основной общеобра-
зовательной программы - образовательной программы основного общего образо-
вания; основной общеобразовательной программы - образовательной программы 
среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных программ; 
профориентация обучающихся.

5. Установить, что учредителем МБОУ «Правдинская СОШ № 2» является му-
ниципальное образование «Городской округ Пушкинский Московской области». От 
имени Городского округа Пушкинский Московской области функции и полномочия 
Учредителя осуществляет Комитет  по образованию, работе с детьми и молодежью 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области «Централизованная бухгалтерия» (Камышева Е.Г.) в течение двух 
недель со дня подписания настоящего постановления провести инвентаризацию 
имущества МБОУ «Правдинская СОШ № 1», МБОУ г. Пушкино «СОШ № 12» и МБДОУ 
«Детский сад № 51 «Машенька»  в целях фактического выявления имущества и его 
соответствия данным бухгалтерского учета.

7. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области (Бабуркина М.В.):

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления в соответствии с предоставленными МБОУ «Правдинская 
СОШ № 2» перечнями недвижимого, особо ценного движимого, а также иного дви-
жимого имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за МБОУ «Правдинская СОШ № 2» от 21.03.2006 № 245, договор о за-
креплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МБОУ 
«Правдинская СОШ № 1» от 01.03.2006 № 215, договор о закреплении муниципаль-
ного имущества на праве оперативного управления за МБОУ г. Пушкино «СОШ № 12» 
от 21.02.2006  № 209 и договор о закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления за МБДОУ «Детский сад № 51 «Машенька» от 21.03.2006 
№ 217 считать расторгнутыми с даты заключения договора о закреплении муници-
пального имущества на праве оперативного управления с реорганизованным МБОУ 
«Правдинская СОШ № 2».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорганизации МБОУ 
«Правдинская СОШ № 2» в форме присоединения к нему МБОУ «Правдинская СОШ 
№ 1», МБОУ г. Пушкино «СОШ № 12» и МБДОУ «Детский сад № 51 «Машенька» в со-
ответствии с приложением к настоящему постановлению.

9. Наделить директора МБОУ «Правдинская СОШ № 2» Тимохину Н.Л. полномо-
чиями заявителя при подаче документов в регистрирующие органы.

10. Директору МБОУ «Правдинская СОШ № 2» Тимохиной Н.Л.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области в течение трех рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления и осуществить иные необходи-
мые юридические действия, связанные с реорганизацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МБОУ «Правдинская СОШ 
№ 2» о проведении организационно-штатных мероприятиях и изменении условий 
трудового договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МБОУ «Правдинская СОШ № 2» в 
связи с указанными изменениями и направить его на согласование в Комитет по об-
разованию, работе с детьми и молодежью Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области;

10.4. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации МБОУ «Правдинская СОШ № 2» дважды с 
периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной 
регистрации» уведомление о реорганизации;

10.5. Подготовить проект Устава МБОУ «Правдинская СОШ № 2» с учетом соот-
ветствующих изменений в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

10.6. Направить извещения о соответствующих изменениях в территориальные 
отделения внебюджетных фондов: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, а также в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования;

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, своевременное представление на государственную регистрацию 
документов МБОУ «Правдинская СОШ № 2», внесение изменений в свидетельство 
о постановке на налоговый учет, в лицензию, в документы, содержащие сведения об 
объектах недвижимого имущества, документы, связанные с финансово-хозяйствен-
ной деятельностью учреждения, а также обеспечить внесение записи о создании 
юридического лица в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц;

10.8. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной де-
ятельности МБОУ «Правдинская СОШ № 2»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, связан-
ные с проведением и завершением процедуры реорганизации.

11. Директору МБОУ «Правдинская СОШ № 1» Ерониной Л.В. уведомить в пись-
менной форме работников МБОУ «Правдинская СОШ № 1» о проведении организа-
ционно-штатных мероприятий и изменении условий трудового договора не позднее, 
чем за два месяца до реорганизации.

12. Директору МБОУ г. Пушкино «СОШ № 12» Басовой В.П. уведомить в письмен-
ной форме работников МБОУ г. Пушкино «СОШ № 12» о проведении организацион-
но-штатных мероприятий и изменении условий трудового договора не позднее, чем 
за два месяца до реорганизации.

13. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 51 «Машенька» Колчиной О.В. уве-
домить в письменной форме работников МБДОУ «Детский сад № 51 «Машенька» о 
проведении организационно-штатных мероприятий и изменении условий трудового 
договора не позднее, чем за два месяца до реорганизации.

14. Считать реорганизованным МБОУ «Правдинская СОШ № 2» с момента внесе-
ния в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении дея-
тельности МБОУ «Правдинская СОШ № 1», МБОУ г. Пушкино «СОШ № 12» и МБДОУ 
«Детский сад № 51 «Машенька».

15. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Москов-
ской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и приложе-
ние к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.ru, www.
new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2023 № 238-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2023-2027 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
25.10.2022 № 3528-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ Городского округа Пушкинский Московской области», поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
01.11.2022 № 3627-ПА  «Об утверждении Перечня муниципальных программ Го-
родского округа Пушкинский Московской области», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Пушкин-

ский Московской области «Формирование современной комфортной городской 
среды» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области от 28.11.2022 № 4019-ПА, изложив 
её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области (Прибытков 
М.В.) обеспечить внесение Программы в автоматизированную информацион-
но-аналитическую систему «Мониторинг социально-экономического развития 
Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС 
«Управление» (подсистема «Формирование муниципальных программ Москов-
ской области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и 
приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Прибыткова М.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области опубликованы на официальном сайте Администра-
ции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом прило-
жения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2023 № 255-ПА

АО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦИФРОВОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2023-2027 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
25.10.2022 № 3528-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ Городского округа Пушкинский Московской области», поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
от 01.11.2022 № 3627-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных программ Го-
родского округа Пушкинский Московской области», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Пушкин-

ский Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 
годы», утвержденную постановлением Администрации Городского округа Пушкин-
ский Московской области от 24.11.2022 № 3979-ПА (далее – Программа), изложив 
ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казённому учреждению Городского округа Пушкинский 
Московской области «Сервис-Центр» обеспечить внесение Программы в авто-
матизированную информационно-аналитическую систему «Мониторинг соци-
ально-экономического развития Московской области с использование типового 
регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема «Формирование муници-
пальных программ Московской области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и 
приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Гордеева Ю.Е.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области опубликованы на официальном сайте Администра-
ции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом прило-
жения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2023 № 256-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩЕ» НА 2023-2033 

ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
25.10.2022 № 3528-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ Городского округа Пушкинский Московской области», поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
от 01.11.2022 № 3627-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных программ Го-
родского округа Пушкинский Московской области», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу Городского округа Пушкинский Мо-

сковской области «Жилище» на 2023-2033 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 30.11.2022 
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№ 4055-ПА (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению.
1.2. Подпрограмму 2 «Обеспечение жильем молодых семей» и перечень ме-

роприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» Программы 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Подпрограмму 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и  перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы изложить 
в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Подпрограмму 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
многодетных семей» и перечень мероприятий подпрограммы 7 «Улучшение жи-
лищных условий отдельных категорий многодетных семей» Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Жилищному отделу Администрации Городского округа Пушкинский Москов-
ской области (Белова А.П) обеспечить внесение Программы в автоматизированную 
информационно-аналитическую систему «Мониторинг социально-экономическо-
го развития Московской области с использованием типового регионального сег-
мента ГАС «Управление» (подсистема «Формирование муниципальных программ 
Московской области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и 
приложения к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации Городского округа Морозова А.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области опубликованы на официальном сайте Администра-
ции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом прило-
жения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2023 № 257-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ«СПОРТ» НА 2023-2027 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
25.10.2022 № 3528-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ Городского округа Пушкинский Московской области», поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
от 01.11.2022 № 3627-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных программ Го-
родского округа Пушкинский Московской области», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Пуш-

кинский Московской области «Спорт» на 2023-2027 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
21.11.2022 № 3909-ПА (далее – Программа), изложив ее в новой редакции соглас-
но приложениюк настоящему постановлению.

2. Отделу физической культуры и спортаАдминистрации Городского округа 
Пушкинский Московской области обеспечить внесение Программы в автома-
тизированную информационно-аналитическую систему «Мониторинг социаль-
но-экономического развития Московской области с использованием типового 
регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема «Формирование муници-
пальных программ Московской области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление

в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.ru, www.new-
ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа - начальника управления культу-
ры итуризма Панькив Е.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области опубликованы на официальном сайте Администра-
ции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом прило-
жения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2023 № 266-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

06.12.2021 № 1235-ПА «О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях контроля за состоянием и повышением уровня благоустройства, 
профилактики и предупреждения административных правонарушений в сфе-
ре благоустройства и санитарного содержания территории Городского округа 
Пушкинский Московской области, в соответствии с Кодексом Московской обла-
сти об административных правонарушениях, с Законом Московской областиот 
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ«О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройствав Московской области», руководствуясьФедеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Городского округа 

Пушкинский Московской области от 06.12.2021№ 1235-ПА «О создании межве-

домственной комиссии по благоустройству территории Городского округа Пуш-
кинский Московской области», изложив приложение 1 в новой редакции согласно 
приложениюк настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и 
приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Прибыткова М.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области опубликованы на официальном сайте Администра-
ции Городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом прило-
жения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022 № 3143-ПА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ПОРЯДКЕ ГЛАВЫ 

V.7. ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АДРЕСУ 

(МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ): МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ПУШКИНСКИЙ, В ПОЛЬЗУ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«РЕГИОНЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ» (ОГРН 1095038006150, ИНН 5038071730) В 

ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО 

«РЭСС»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
руководствуясь Уставом городского округа Пушкинский Московской области, 
учитывая ходатайство акционерного общества «РегионЭнергоСетьСтрой» (ОГРН 
1095038006150, ИНН 5038071730) от 11.08.2022 № P001-8095520561-61883042,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельно-

го участка площадью 2703 кв. м, на котором планируется строительство линии КЛ-
6кВ от ПС № 228 110/10/6 кВ «Зеленоградская»  до границ земельного участка с 
кадастровым номером 50:13:0050418:10758 для технологического присоединения 
к сетям АО «РЭСС» (проектируемая кабельная линия проходит по участку с када-
стровым номером 50:13:0060146:6347, принадлежащему на праве аренды ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть»), в пользу акционерного 
общества «РегионЭнергоСетьСтрой» (ОГРН 1095038006150, ИНН 5038071730), в 
целях размещения линейного объекта электроснабжения, его технологического 
присоединения к электрическим сетям АО «РЭСС», в границах в соответствии с 
приложением к настоящему Постановлению.

Порядок установления зон особыми условиями использования территории и 
содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установ-
лены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон».

Акционерное общество «РегионЭнергоСетьСтрой» (ОГРН 1095038006150, 
ИНН 5038071730) обязано привести земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления, в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения деятельности, для которой был установлен публичный серви-
тут..

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего 
Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области для внесения сведений об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государственный реестр недви-
жимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Поста-
новление (без приложений) в общественно-политической газете городского окру-
га Пушкинский Московской области «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ» и разместить на офи-
циальном информационном сайте администрации - www.adm-pushkino.ru, www.
new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru.

4. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.) в течение 5 рабочих дней на-
править обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления, 
сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участка, сведения 
о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права ука-
занных лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на перво-
го заместителя главы Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области Морозова А.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022 № 3144-ПА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ПОРЯДКЕ ГЛАВЫ 

V.7. ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АДРЕСУ 

(МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ): МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНТЕЕВКА, 

УЛ. ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 10, В ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОДОКАНАЛ» (ОГРН 1095010000172, ИНН 

5078018370) В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОПРОВОДА ДЛЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СЕТЯМ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

«ПУШКАРЬ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», ру-
ководствуясь Уставом городского округа Пушкинский Московской области, учиты-
вая ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (ОГРН 
1095010000172, ИНН 5078018370) от 11.08.2022 № P001-5842454142-61882919,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 24 месяца в отношении земельного 

участка площадью 3873 кв. м для размещения инженерных сооружений местного 
значения, либо необходимых для технологического присоединения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, в соответствии с договором о подключении 
(технологическом присоединении) к центральной системе холодного водоснаб-
жения от 03.12.2021 № 08/11/21-211, заключенным сторонами договора: обще-
ством с ограниченной ответственностью «Водоканал» (ОГРН 1095010000172, ИНН 
5078018370) и Унитарной некоммерческой организацией в организационно-пра-
вовой форме фонда «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строитель-
ства Московской области» (ОГРН 1205000039430, ИНН 5024204676) (кадастровый 
номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут 50:43:0040101:11), в пользу общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал» (ОГРН 1095010000172, ИНН 5078018370), в целях строительства во-
допровода для подключения к централизованным сетям жилого комплекса «Пуш-
карь», в границах в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.

Зоны с особыми условиями использования территорий установлены в соот-
ветствии со Сводом правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружение».

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» (ОГРН 
1095010000172, ИНН 5078018370) обязано привести земельный участок, указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для его исполь-
зования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения работ по размещению линейного объекта те-
плоснабжения, капитального и/или текущего ремонта эксплуатируемых тепловых 
сетей.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего 
Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области для внесения сведений об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государственный реестр недви-
жимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Поста-
новление (без приложений) в в общественно-политической газете городского 
округа Пушкинский Московской области «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ» и разместить 
на официальном информационном сайте администрации - www.adm-pushkino.ru, 
www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru.

4. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.) в течение 5 рабочих дней на-
править обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления, 
сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения 
о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права ука-
занных лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на перво-
го заместителя главы Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области Морозова А.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2022 № 3807-ПА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ПОРЯДКЕ ГЛАВЫ 

V.7. ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АДРЕСУ 

(МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ): МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ПУШКИНСКИЙ, Г. ПУШКИНО, В ПОЛЬЗУ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«МОСОБЛГАЗ» (ОГРН 1175024034734, ИНН 5032292612) В ЦЕЛЯХ 

РАЗМЕЩЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 

ОБЪЕКТА ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», ру-
ководствуясь Уставом Городского округа Пушкинский Московской области, учиты-
вая ходатайство Акционерного общества «Мособлгаз» (ОГРН 1175024034734, ИНН 
5032292612) от 26.09.2022 № P001-0048198848-64128808,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении зе-

мельного участка площадью 587 кв. м, расположенного по адресу: Московская 
область, городской округ Пушкинский, г. Пушкино, под объектом газового хозяй-
ства, принадлежащим на праве собственности Акционерному обществу «Мосо-
блгаз»: «Сооружение – газопровод низкого давления» с кадастровым номером 
50:13:0080215:2800, (кадастровый номер земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут и границы которого внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости: 50:13:0000000:83944), в пользу Акцио-
нерного общества «Мособлгаз» (ОГРН 1175024034734, ИНН 5032292612), в целях 
размещения, эксплуатации, капитального и текущего ремонта объекта газового 
хозяйства местного значения, в границах в соответствии с приложением к насто-
ящему Постановлению.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 
содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установ-
лены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Акционерное общество «Мособлгаз» обязано привести земельный участок, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления в состояние, пригодное для ис-
пользования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не 
позднее, чем три месяца после завершения деятельности, для осуществления ко-
торой установлен публичный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего По-
становления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области для внесения сведений об уста-
новлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Поста-
новления, в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее Поста-
новление (без приложений) в общественно-политической газете Городского окру-
га Пушкинский Московской области «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ» и разместить на офи-
циальном информационном сайте администрации - www.adm-pushkino.ru, www.
new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru, в течение 5 рабочих дней направить копию 
настоящего Постановления правообладателям земельных участков, в отношении 
которых принято решение об установлении публичного сервитута.

4. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.) в течение 

5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настояще-
го Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного 
участка, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверж-
дающих права указанных лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на перво-
го заместителя главы Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области Морозова А.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2022 № 3808-ПА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ПОРЯДКЕ ГЛАВЫ 

V.7. ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АДРЕСУ 

(МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ): МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ПУШКИНСКИЙ, Г. ПУШКИНО, В ПОЛЬЗУ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«МОСОБЛГАЗ» (ОГРН 1175024034734, ИНН 5032292612) В ЦЕЛЯХ 

РАЗМЕЩЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 

ОБЪЕКТА ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области», руководствуясь Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области, учитывая ходатайство Акционерного общества «Мособлгаз» 
(ОГРН 1175024034734, ИНН 5032292612) от 26.09.2022 № P001-0048198848-
64128897,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель-

ного участка площадью 279 кв. м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Пушкинский, г. Пушкино, 

под объектом газового хозяйства, принадлежащим на праве собственно-
сти Акционерному обществу «Мособлгаз»: «Сооружение – газопровод низкого 
давления» с кадастровым номером 50:13:0000000:82425, в пользу Акционер-
ного общества «Мособлгаз» (ОГРН 1175024034734, ИНН 5032292612), в целях 
размещения, эксплуатации, капитального и текущего ремонта объекта газового 
хозяйства местного значения, в границах в соответствии с приложением к на-
стоящему Постановлению.

Порядок установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких 
зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей».

Акционерное общество «Мособлгаз» обязано привести земельный участок, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не 
позднее, чем три месяца после завершения деятельности, для осуществления 
которой установлен публичный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего 
Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области для внесения сведений об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указан-
ных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государственный реестр 
недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее По-
становление (без приложений) в общественно-политической газете Городского 
округа Пушкинский Московской области «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ» и разместить 
на официальном информационном сайте администрации - www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru.

4. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.) в течение 

5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию на-
стоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями 
земельного участка, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии доку-
ментов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области Морозова А.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2022 № 3809-ПА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ПОРЯДКЕ ГЛАВЫ 

V.7. ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АДРЕСУ 

(МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ): МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ПУШКИНСКИЙ, Г. ПУШКИНО, В ПОЛЬЗУ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«МОСОБЛГАЗ» (ОГРН 1175024034734, ИНН 5032292612) В ЦЕЛЯХ 

РАЗМЕЩЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 

ОБЪЕКТА ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области», руководствуясь Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области, учитывая ходатайство Акционерного общества «Мособлгаз» 
(ОГРН 1175024034734, ИНН 5032292612) от 26.09.2022 № P001-0048198848-
64129113,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении зе-

мельного участка площадью 388 кв. м, расположенного по адресу: Московская 
область, городской округ Пушкинский, г. Пушкино, под объектом газового хо-
зяйства, принадлежащим на праве собственности Акционерному обществу «Мо-
соблгаз»: «Газопровод низкого давления, протяженностью 95,0 м» с кадастро-
вым номером 50:13:0000000:79458, (кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых испрашивается публичный сервитут и границы которых 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости: 50:13:0050415:1360 
и 50:13:0050316:491), в пользу Акционерного общества «Мособлгаз» (ОГРН 
1175024034734, ИНН 5032292612), в целях размещения, эксплуатации, капи-
тального и текущего ремонта объекта газового хозяйства местного значения, в 
границах в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.

Порядок установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких 
зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей».

Акционерное общество «Мособлгаз» обязано привести земельный участок, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не 
позднее, чем три месяца после завершения деятельности, для осуществления 
которой установлен публичный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего 
Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области для внесения сведений об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, указан-
ных в пункте 1 настоящего Постановления, в Единый государственный реестр 
недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее По-

становление (без приложений) в общественно-политической газете Городского 
округа Пушкинский Московской области «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ» и разместить 
на официальном информационном сайте администрации - www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru, в течение 5 рабочих дней напра-
вить копию настоящего Постановления правообладателям земельных участков, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

4. Комитету имущественных отношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Бабуркина М.В.) в течение 

5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию на-
стоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями 
земельного участка, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии доку-
ментов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области Морозова А.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2022 № 4710-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЖИЛИЩНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПУШКИНО»

В соответствии с  Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановле-
нием Правительства Московской области от 19.08.2014 № 666/31 «О мерах по 
реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в Московской обла-
сти», распоряжением Комитета по конкурентной политике Московской области 
от 11.06.2021 № 29-01-23/21 «Об утверждении Типового положения о закупке, 
определении юридических лиц, для которых применение такого типового по-
ложения о закупке является обязательным при утверждении ими положения о 
закупке или внесении в него изменений», распоряжением Комитета по конку-
рентной политике Московской области от 22.02.2022 № 29-01-11/22 «О внесе-
нии изменений в Типовое положение о закупке», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа Пуш-
кинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципального 

бюджетного учреждения «Жилищно-эксплуатационное управление Пушкино» 
(далее – Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области от 21.07.2022 № 2372-ПА «Об утверж-
дении Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного 
учреждения «Жилищно-эксплуатационное управление Пушкино».

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Жилищно-эксплуатационное 
управление Пушкино» разместить Положение на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) не позднее 
пятнадцати дней со дня утверждения постановления.

4. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление 
в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.ru, www.new-
ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Носачеву Е.В.

Глава Городского округа М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приложения к настоящему постановлению Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области опубликованы на официальном 
сайте Администрации Городского округа Пушкино Московской области. С пол-
ным текстом приложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.
ru/documentation/normative-legal-acts-district-administration/?element_
id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2022 № 4718-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЯРМАРОК НА МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК, 

ВКЛЮЧЕННОМ В СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА 

ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»,Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» постановлением Правительства Московской области от 16.11.2021 
№ 1170/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 
Московской области и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) 
на них», распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области от 18.03.2022 № 19РВ-79 «Об утверждении Сводного пе-
речня мест проведения ярмарок на территории Московской области», поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
от 12.05.2022 № 1502-ПА «Об утверждении Положения о проведении открытого 
аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию 
ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень мест 
проведения ярмарок на территории Московской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городского 
округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной 

форме на право заключения договора на организацию ярмарок на месте про-
ведения ярмарок, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок 
на территории Московской области, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области от 03.06.2022 № 1757-ПА «Об утверж-
дении Извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора на организациюярмарок на месте проведения яр-
марок, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на террито-
рии Московской области».

3. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление 
в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайте www.adm-pushkino.ru, www.new-
ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Администрации Городского округа Морозова А.В.

Глава Городского округа
М.В. Красноцветов

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приложения к настоящему постановлению Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области опубликованы на официальном 
сайте Администрации Городского округа Пушкино Московской области. С пол-
ным текстом приложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.
ru/documentation/normative-legal-acts-district-administration/?element_
id=15687&PAGEN_1=2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

№ АЗЭ-ПУШ/23-77
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

Городского округа Пушкинский Московской области, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public        21000004710000004277
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi               00300060112255
Дата начала приема заявок:                23.01.2023
Дата окончания приема заявок:               20.03.2023
Дата аукциона:                 22.03.2023
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Арендодатель: Администрация городского округа Пушкинский Москов-
ской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации 
аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме и состав Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участ-

ка, государственная собственность на который не разграничена, расположен-
ного на территории городского округа Пушкинский Московской области (далее 
- Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Пушкин-

ский, г. Ивантеевка, ул. Льва Толстого
Площадь, кв. м: 525
Кадастровый номер: 50:43:0070106:392
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства 
Начальная цена предмета аукциона: 423 984,75 руб. (Четыреста двад-

цать три тысячи девятьсот восемьдесят четыре руб. 75 коп.), НДС не облагает-
ся. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 12 719,54 руб. (Двенадцать тысяч семьсот девятнадцать 
руб. 54 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 423 984,75 руб. (Четыреста 
двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят четыре руб. 75 коп.), НДС не об-
лагается.    

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.

Извещение о предоставлении земельного участка в порядке, 
установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации в аренду за плату:

В соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции информируем о возможности предоставления в аренду земельного участка 
площадью 625 кв. м, местоположение: Московская область, городской округ 
Пушкинский, д. Никулино - «для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)».

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-
кта, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (целей, установлен-
ных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации) вправе пода-
вать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Способ подачи заявления: исключительно на портале Государственных 
услуг Московской области uslugi.mosreg.ru: государственная услуга – «Предо-
ставление земельных участков  в аренду или в собственность на торгах», цель 
обращения – «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отноше-
нии земельного участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявлений – 20.01.2023 в 10.00
Дата и время окончания приема заявлений –  18.02.2023 в 10.00

Дата подведения итогов – 20.02.2023 в 12.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала 
приема заявлений на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Контактный телефон: 8-495-993-41-75.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

ОТ 20.01.2023 № 344/24-НПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области»,постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 
№1169/51 «Об утверждении Положения о подготовке проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований Московской об-
ласти и направлении их на утверждение в представительные органы местного 
самоуправления городских округов Московской области»,на основании реше-
ния Градостроительного совета Московской области (протокол от 28.12.2022 
№ 52), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Феде-
рации»,Уставом Городского округа Пушкинский Московской области, Совет де-
путатов Городского округа Пушкинский Московской области

РЕШИЛ:
1. Внестии утвердить следующиеизменения в Генеральный план Городско-

го округа ПушкинскийМосковской области, утвержденный решением Совета 
депутатов Городского округа Пушкинский Московской области от 29.12.2021 
№ 182/12:

1.1.Изменения в Генеральный план Городского округа Пушкинский Москов-
ской области применительно к части населенного пункта г. Пушкино (с. Братов-
щина) согласно приложению 1 настоящего решения.

1.2.Изменения в Генеральный план Городского округа Пушкинский Москов-
ской области применительно к части населенного пункта г. Ивантеевка в районе 
улиц Заводская, Первомайская, Вокзальная, Смурякова, Школьная, Коминтер-
на, Студенческий проезд согласно приложению 2 настоящего решения.

1.3.Изменения в Генеральный план Городского округа Пушкинский Москов-

ской области применительно к части населенного пункта г. Пушкино в районе 
Московского проспекта и улицы Маяковского согласно приложению 3 настоя-
щего решения.

1.4.Изменения в Генеральный план Городского округа Пушкинский Москов-
ской области применительно к части населенного пункта г. Пушкино в районе 
улиц Писаревская, Оранжерейная, 50 лет Комсомоласогласно приложению 4 
настоящего решения.

2. Направить настоящее решение после его подписания главой Городского 
округа Пушкинский Московской областидля его официального опубликования в 
периодическом печатном издании газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ» и разместить 
на официальных сайтах www.adm-pushkino.ru,www.new-ivanteevka.org, www.
krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский 
Московской области

Р.Г. Иванов
Глава Городского округа Пушкинский Московской области

М.В. Красноцветов
24.01.2023 г.

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приложения к настоящему решению Совета депутатов Город-
ского округа Пушкинский Московской области опубликованы на официаль-
ном сайте администрации Городского округа Московской области.  С полным 
текстом приложения можно ознакомиться по ссылке:  http://adm-pushkino.ru/
documentation/normative-legal-acts-district-administration-soviet-of-deputies

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА  в городском округе Пушкинский Московской 

области

Администрация Городского округа Пушкинский, в связи с обращением Ак-
ционерного общества «Мособлгаз» (далее – АО «Мособлгаз») о намерениях 
установления публичного сервитута под существующими объектами системы 
газоснабжения и его неотъемлемых частей, право собственности на которые 
возникло до 01.09.2018 (газораспределительные сети), руководствуясь статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации  ИЗВЕЩАЕТ  о возможном 
установлении публичного сервитута в соответствии с главой V.7 Земельного ко-
декса Российской Федерации в отношении земельных участков согласно при-
ложению к настоящему сообщению.

Заинтересованные лица могут ознакомиться c поступившими ходатайства-
ми  АО «Мособлгаз»  об  установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в течении 15 
дней с момента публикации сообщения по адресу: Московская  область,   г.  
Пушкино,   Московский проспект,  д. 12/2,  администрация Городского 
округа Пушкинский (понедельник с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Контакт-
ный телефон: 8-495-993-41-75 или на официальном сайте администрации 
Городского округа Пушкинский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  www.adm-pushkino.ru .

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, в течение 15 дней со дня опубликования со-
общения, предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут 
подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права, по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2 администрация Городского 
округа Пушкинский  (понедельник с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Кон-
тактный телефон: 8-495-993-41-75.

В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты). Право обладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, 
несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием инфор-
мации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Приложение

№ 
п/п Объект и местоположение Площадь, кв.м Название файла со схемой

1

Земельный участок под объектом 
«Сооружение: газопровод низкого 
давления», кадастровый номер 
50:13:0080301:978

1 515 1-67246471-Описание 
границ Черкизово.pdf

2

Земельный участок под объектом 
«Сооружение: газопровод низкого 
давления для газификации жилого 
строения (дачи)»,  кадастровый 
номер 50:13:0050311:739

339 2-67246588-Описание 
границ 935.pdf

3

Земельный участок под объ-
ектом «Газопровод низкого 
давления», кадастровый номер 
50:13:0080214:3957 

800 3-67247088-Описание 
границ 936.pdf

4

Земельный участок под объектом 
«Сооружение: газопровод низкого 
давления», кадастровый номер 
50:13:0000000:79368

464 4-67247186-Описание 
границ 956.pdf

5
Земельный участок под объектом 
«Газопровод низкого давления», ка-
дастровый номер 50:13:0080111:566

259 5-67247301-Описание 
границ 959.pdf

6

Земельный участок под объ-
ектом «Газопровод низкого 
давления», кадастровый номер 
50:13:0080110:1453

533 6-67247389-Описание 
границ 960.pdf

7

Земельный участок под объектом 
«Сооружение: газопровод низкого 
давления», кадастровый номер 
50:13:0070209:812

426 7-67247486-Описание 
границ 969.pdf

8

Земельный участок под объектом 
«Сооружение - газопровод низкого 
давления», кадастровый номер 
50:13:0020209:995

222 8-67247691-Описание 
границ 1017.pdf

9
Земельный участок под объектом 
«Газопровод низкого давления», ка-
дастровый номер 50:13:0060129:27

392 9-67247791-Описание 
границ 1019.pdf

10

Земельный участок под объектом 
«Сооружение: газопровод низкого 
давления», кадастровый номер 
50:13:0050419:31

618 10-67247886-Описание 
границ 1025.pdf

11

Земельный участок под объектом 
«Сооружение - газопровод низкого 
давления», кадастровый номер 
50:13:0000000:64225

774 11-67247969-Описание 
границ 1027.pdf

12

Земельный участок под объектом 
«Сооружение - газопровод низкого 
давления», кадастровый номер 
50:13:0080219:349

390 12-67248060-Описание 
границ 1038.pdf

13

Земельный участок под объ-
ектом «Газопровод низкого 
давления», кадастровый номер 
50:13:0020223:1783

413 13-67248146-Описание 
границ 1040.pdf

14

Земельный участок под объектом 
«Сооружение: газопровод низкого 
давления», кадастровый номер 
50:13:0020212:1012 

239 14-67248238-Описание 
границ 1041.pdf

15

Земельный участок под объектом 
«Сооружение: распределительный 
газопровод низкого давления», када-
стровый номер 50:13:0080306:1620

321 15-67248318-Описание 
границ 1044.pdf

16

Земельный участок под объектом 
«Сооружение: газопровод низкого 
давления», кадастровый номер 
50:13:0070218:469

781 16-67248434-Описание 
границ 1049.pdf

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА  в городском округе Пушкинский Московской 

области

Администрация Городского округа Пушкинский, в связи с обращением Ак-
ционерного общества «Мособлгаз» (далее – АО «Мособлгаз») о намерениях 
установления публичного сервитута под существующими объектами системы 
газоснабжения и его неотъемлемых частей, право собственности на которые 
возникло до 01.09.2018 (газораспределительные сети), руководствуясь статьей 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации  ИЗВЕЩАЕТ  о возможном 
установлении публичного сервитута в соответствии с главой V.7 Земельного ко-
декса Российской Федерации в отношении земельных участков согласно при-
ложению к настоящему сообщению.

Заинтересованные лица могут ознакомиться c поступившими ходатайства-
ми  АО «Мособлгаз»  об  установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в течении 15 
дней с момента публикации сообщения по адресу: Московская  область,   г.  
Пушкино,   Московский проспект,  д. 12/2,  администрация Городского 
округа Пушкинский (понедельник с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Контакт-
ный телефон: 8-495-993-41-75 или на официальном сайте администрации 
Городского округа Пушкинский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  www.adm-pushkino.ru .

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, в течение 15 дней со дня опубликования со-
общения, предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут 
подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права, по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2 администрация Городского 
округа Пушкинский  (понедельник с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Кон-
тактный телефон: 8-495-993-41-75.

В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты). Право обладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, 
несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием инфор-
мации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Приложение

№ п/п Объект и местоположение Площадь, кв.м Название файла со 
схемой

1

Земельный участок под объектом 
«Сооружение: газопровод среднего, 
высокого давления и МРП-7000», када-
стровый номер 50:13:0010237:128

6 708 1-67316498-Описание 
границ 441.pdf

2

Земельный участок под объектом 
Подземный газопровод низкого 
давления», кадастровый номер 
50:65:0040311:111

749 2-67316538-Описание 
границ 591.pdf

3

Земельный участок под объектом 
«Газопровод низкого давления Ду 100», 
кадастровый номер 
50:43:0030102:2117

253 3-67316555-Описание 
границ 637.pdf

4

Земельный участок под объектом 
«Газопровод низкого давления», 
кадастровый номер 
50:43:0030301:2633

697 4-67316578-Описание 
границ 645.pdf

5

Земельный участок под объектом 
«Подземный газопровод низкого 
давления», кадастровый номер 
50:65:0020305:23

403 5-67316630-Описание 
границ 697.pdf

6

Земельный участок под объектом 
«Подземный газопровод низкого 
давления», кадастровый номер 
50:65:0040316:40

252 6-67316732-Описание 
границ 781.pdf

7

Земельный участок под объектом 
«Подземный газопровод низкого 
давления», кадастровый номер 
50:65:0000000:3455

306 7-67316800-Описание 
границ 793.pdf

8

Земельный участок под объектом «Со-
оружение: газопровод низкого давле-
ния для газоснабжения жилого дома»,  
кадастровый номер 50:13:0080219:340

244 8-67316820-Описание 
границ 795.pdf

9

Земельный участок под объектом 
«Сооружение: Учетный участок № 1 
газовой распределительной сети от 
ГРС «Ашукино» № 01/1», кадастровый 
номер 50:13:0000000:79570

301 026 9-67568909-Описание 
границ Ашукино.pdf
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