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Издается с 30 января 1931 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2023 № 01-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.10.2022 № 3306-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», Законом 
Московской области от 03.12.2020 № 250/2020-ОЗ «О преобразовании городского округа Иванте-
евка Московской области, городского округа Красноармейск Московской области и Пушкинского 
городского округа Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного 
муниципального образования», постановлением Правительства Московской области от 06.07.2016 
№ 526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в государственных образовательных организациях Московской области и муниципальных образо-
вательных организациях в Московской области», приказом Министерства образования Московской 
области от 10.12.2015 № 6461 «Об утверждении методических рекомендаций по расходованию не-
использованных остатков средств платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность», решением 
Совета депутатов Городского округа Пушкинский Московской области от 10.06.2021 № 44/3 «О во-
просах правопреемства Городского округа Пушкинский Московской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
от 10.10.2022 № 3306-ПА «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях Городского округа Пушкинский Московской об-
ласти» (далее – Постановление) следующие изменения:

Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 01.11.2022 максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Городского округа 
Пушкинский Московской области:

1.1. 165 рублей в день для детей старше 3-x лет, посещающих группы, функционирующие в 
режиме полного дня (от 10,5 до 12 часов в день);

1.2. 148 рублей в день для детей до 3-x лет, посещающих группы, функционирующие в режиме 
полного дня (от 10,5 до 12 часов в день);

1.3. 181 рубль в день для детей старше 3-х лет, посещающих группы, функционирующие в ре-
жиме продленного дня (от 13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей;

1.4. 164 рубля в день для детей до 3-x лет, посещающих группы, функционирующие в режиме 
продленного дня (от 13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей;

1.5. 40 рублей в день для детей старше 3-x лет, посещающих группы, функционирующие в ре-
жиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день);

1.6. 37 рублей в день для детей до 3-х лет, посещающих группы, функционирующие в режиме 
кратковременного пребывания (до 5 часов в день);

1.7. 148 рублей в день для детей старше 3-x лет, посещающих группы, функционирующие в 
режиме сокращенного дня (от 8 до 10 часов в день);

1.8. 135 рублей в день для детей до 3-x лет, посещающих группы в режиме сокращенного дня, 
функционирующие в режиме сокращенного дня (от 8 до 10 часов в день)».

1.2. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Направлять неиспользованные остатки средств платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Городского округа 
Пушкинский Московской области, сложившиеся на конец финансового года на:

1) приобретение продуктов питания;
2) приобретение мягкого инвентаря;
3) приобретение чистящих и моющих средств;
4) приобретение хозяйственных товаров».
 Внести в Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных организациях Городского округа Пушкинский Московской области (да-
лее – Порядок), утвержденный Постановлением, следующие изменения:

Пункт 2.3 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3. В перечень затрат при установлении размера родительской платы включаются расходы 

на продукты питания (организацию питания), приобретение расходных материалов для обеспе-
чения соблюдения детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образова-
ния в муниципальной образовательной организации Городского округа Пушкинский Московской 
области, личной гигиены».

Пункт 3.2 раздела 3 Порядка в изложить в следующей редакции:
«3.2. Освобождены от родительской платы следующие категории граждан:
1) родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов, обучающихся в муници-

пальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования;

2) родители (законные представители), имеющие детей с туберкулезной интоксикацией, обу-
чающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования;

3) законные представители, имеющие детей-сирот, обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

4) законные представители, имеющие детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования».

2.3. Раздел 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.1. Денежные средства, получаемые в виде родительской платы, в полном объеме учитыва-

ются в плане финансово-хозяйственной деятельности муниципальной образовательной органи-
зации Городского округа Пушкинский Московской области.

5.2. Использование средств родителей, поступивших за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования в муниципальной образователь-
ной организации Городского округа Пушкинский Московской области, производится на:

1) организацию питания;
2) оплату расходных материалов для обеспечения соблюдения детьми, осваивающими обра-

зовательную программу дошкольного образования в муниципальной образовательной организа-
ции Городского округа Пушкинский Московской области, личной гигиены;

3) и другие расходы, осуществляемые в рамках услуги по присмотру и уходу.
5.3. Неиспользованные остатки средств родительской платы, сложившиеся на конец финансо-

вого года, направляются на расходы, связанные с финансовым обеспечением присмотра и ухода 
за детьми:

1) приобретение продуктов питания;
2) приобретение мягкого инвентаря;
3) приобретение чистящих и моющих средств;
4) приобретение хозяйственных товаров.
5.4. Контроль за эффективностью использования и взимания родительской платы, осущест-

вляет в пределах своей компетентности Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области».

2.4. Таблицу 2 приложения 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«

0,25 для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в 
день)

0,9 для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме сокращенного дня (от 8 до 10 часов в день)
1 для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме полного дня (от 10,5 до 12 часов в день)
1,1 для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме продленного дня  (от 13-14-часового пребыва-

ния) и круглосуточного пребывания детей
».
2.5. Таблицу 3 приложения 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«
рубль/в день

 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образова-
ния  Мо-
сковской 
области

Макси-
мальный 
размер ро-
дительской 
платы для 
воспитан-
ников до 
3 лет, по-
сещающих 
группы, 
функцио-
нирующие 
в режиме 
кратковре-
менного 
пребывания 
(до 5 часов 
в день)

Максималь-
ный размер 
роди-
тельской 
платы для 
воспитанни-
ков старше 
3 лет, 
посещаю-
щих группы, 
функцио-
нирующие 
в режиме 
кратковре-
менного 
пребывания 
(до 5 часов 
в день)

Макси-
мальный 
размер ро-
дительской 
платы для 
воспитан-
ников до 
3 лет, по-
сещающих 
группы, 
функцио-
нирующие 
в режиме 
сокращен-
ного дня 
(от 8 до 
10 часов в 
день)

Максималь-
ный размер 
родитель-
ской платы 
для воспи-
танников 
старше 
3 лет, по-
сещающих 
группы, 
функциони-
рующие в 
режиме со-
кращенного 
дня (от 8 до 
10 часов в 
день)

Макси-
мальный 
размер ро-
дительской 
платы для 
воспитан-
ников до 
3 лет, по-
сещающих 
группы, 
функцио-
нирующие 
в режиме 
полного 
дня (от 
10,5 до 
12 часов в 
день)

Максималь-
ный размер 
родитель-
ской платы 
для воспи-
танников 
старше 
3 лет, 
посещаю-
щих группы, 
функцио-
нирующие 
в режиме 
полного дня 
(от 10,5 до 
12 часов в 
день)

Максималь-
ный размер 
родительской 
платы для 
воспитанни-
ков до 3 лет, 
посещающих 
группы, функ-
ционирующие 
в режиме 
продленно-
го дня (от 
13-14-ча-
сового 
пребывания) 
и круглосуточ-
ного пребыва-
ния детей

Максималь-
ный размер 
родительской 
платы для 
воспитанников 
старше 3 лет, 
посещающих 
группы, функ-
ционирующие 
в режиме 
продленно-
го дня ( от 
13-14-часово-
го пребыва-
ния) и кру-
глосуточного 
пребывания 
детей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Пушкин-
ский

37 40 135 148 148 165 164 181

».
3. Раздел 2 Порядка дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Индексация максимального размера родительской платы возможна не более одного раза 

в год».
4. Установить, что действие настоящего постановления  распространяется  на правоотноше-

ния, возникшие с 01.11.2022.
5. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Московской обла-

сти (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-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Городского округа Жданову О.В.

Глава Городского округа

 М.В. Красноцветов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2023 №15-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ» НА 2023-2027 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Городского окру-
га Пушкинский Московской области от 25.10.2022 № 3528-ПА 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ Городского округа Пушкинский Московской 
области», постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 01.11.2022 № 3627-ПА «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Городского 

округа Пушкинский Московской области»,руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,Уставом Городского округа Пушкинский Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Город-
ского округа Пушкинский Московской области «Развитие ин-
ститутов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики» 
на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением Админи-
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страции Городского округа Пушкинский Московской области от 
21.11.2022 № 3907-ПА (далее – Программа), изложив ее в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2023 и распространяется на правоотношения, возника-
ющие при формировании бюджета Городского округа Пушкин-
ский Московской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

3. Отделу территориальной политики и общественных ком-
муникаций Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области обеспечить внесение Программы в ав-
томатизированную информационно-аналитическую систему 
«Мониторинг социально-экономического развития Московской 
области с использованием типового регионального сегмента 
ГАС «Управление» (подсистема «Формирование муниципальных 
программ Московской области»).

4. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать 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».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Городского округа 
– начальника отдела территориальной политики и обществен-
ных коммуникаций Люхина А.Г.

Глава Городского округа

 М.В. Красноцветов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2023 №16-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» НА 2022-2026 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Городского окру-
га Пушкинский Московской области от 07.10.2021 № 675-ПА 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ Городского округа Пушкинский Московской 
области», постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 14.10.2021 № 749-ПА «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Городского 
округа Пушкинский Московской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Городского округа Пушкинский Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городско-
го округа Пушкинский Московской области «Здравоохранение» 
на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции Городского округа Пушкинский Московской области 
от 01.11.2021 № 917-ПА (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными постановлениями Администрации Городского окру-
га Пушкинский Московской области от 22.03.2022 № 761-ПА, 
28.04.2022 № 1357-ПА, 12.08.2022 № 2593-ПА) (далее – Про-
грамма), следующие изменения: 

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт Подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение 
системы организации медицинской помощи» Программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Подпрограммы 5«Фи-
нансовое обеспечение системы организации медицинской по-
мощи» Программы изложить в новой редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

2. Отделу по труду и социальным вопросам обеспечить вне-
сение Программы в автоматизированную информационно-ана-
литическую систему «Мониторинг социально-экономического 
развития Московской области с использованием типового ре-
гионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема «Форми-
рование муниципальных программ Московской области»).

3. Установить, что муниципальная программа Городского 
округа Пушкинский Московской области «Здравоохранение» на 
2022-2026 годы действует до 31.12.2022. 

4. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать 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».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя 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 самоу-
правления в Российской Федерации», приложения к настоящему 
постановлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области опубликованы на официальном сайте ад-

министрации 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

11.01.2023 № 17-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 14.12.2021 № 1333-ПА

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О требованиях 
к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения», 
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. Внести в Порядок составления и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений Городского округа Пушкинский Москов-
ской области, утвержденный постановлением Администрации Го-
родского округа Пушкинский Московской области от 14.12.2021 
№ 1333-ПА (с изменениями и дополнениями, внесенными по-
становлением Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области от 09.03.2022 № 594-ПА, постановлением 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской об-
ласти от 08.12.2022 № 4251-ПА) (далее – Порядок), следующие 
изменения:

1.1. Подпункт «б» пункта 12 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«б) планируемых выплат:
 по расходам – по коду главного распорядителя бюджетных 

средств, разделу, подразделу, целевой статье расходов, коду 
вида расходов классификации расходов бюджетов.

по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет – по 
коду аналитической группы вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов;

по уплате налогов, объектом налогообложения которых яв-
ляются доходы (прибыль) Учреждения, – по коду аналитической 
группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюд-
жетов.

По решению Учредителя показатели Плана формируются с до-
полнительной детализацией по кодам статей (подстатей) групп 
(статей) классификации операций сектора государственного 
управления и (или) кодов иных аналитических показателей.».

1.2. Абзац третий пункта 47 Порядка изложить в следующей 
редакции: 

 «47. Учреждение осуществляет ввод плановых показателей 
в государственную информационную систему «Региональный 
электронный бюджет Московской области» в течение трех рабо-
чих дней с даты утверждения Плана (Плана с учетом изменений) 
в части планируемых поступлений от доходов по коду главы, по 
коду аналитической группы подвида доходов бюджетов класси-
фикации доходов бюджетов и планируемых выплат по расходам 
по коду главного распорядителя бюджетных средств, разделу, 
подразделу, целевой статье расходов, коду вида расходов клас-
сификации расходов бюджета.».

1.3. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и 
применяется, начиная с составления и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений Городского округа Пушкинский 
Московской области на 2023 год и плановый период.

3. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать 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».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Городско-
го округа Морозова А.В.

Глава Городского округа

 М.В. Красноцветов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2023 № 18-ПА

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 15.02.2021 № 147 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2022 
№ 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, при-
знании утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации и об установлении особен-
ностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2023 году», Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации де-
ятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Городского округа Пушкинский Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 01.01.2023 постановление Администра-
ции Пушкинского городского округа Московской области от 
15.02.2021 № 147 «Об установлении размера платы за предо-
ставление муниципальным казенным учреждением «Много-
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Пушкинского городского округа» сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти».

2. Муниципальному казённому учреждению «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Городского округа Пушкинский Московской области» 
(Левченко И.С.) обеспечить доступную и наглядную информа-
цию об отмене постановления Администрации Пушкинского 
городского округа Московской области от 15.02.2021 № 147 
«Об установлении размера платы за предоставление муници-
пальным казенным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Пуш-
кинского городского округа» сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости».

3. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕ-
МЯ», 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 первого заместителя главы Администрации Го-
родского округа Морозова А.В.

Глава Городского округа

 М.В. Красноцветов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2023 № 19-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АШУКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕТСКИЙ САД №6 «УЛЫБКА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лици индивидуальных 
предпринимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», распоряжением Министерства обра-
зования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверж-
дении порядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации государственной 
образовательной организации Московской области, муници-
пальной образовательной организации в Московской области, 
включая критерии этой оценки (по типам данных образователь-
ных организаций), и Порядка создания комиссии по оценке по-
следствий такого решения и подготовкиею заключений», Поло-
жением о порядке создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений Го-
родского округа Пушкинский Московской области, утверждения 
уставов муниципальных образовательных учреждений и внесе-
ния изменений в них, а также о создании комиссии по оценке 
последствий принятии решения о реорганизации или ликвида-
ции муниципальных образовательных учреждений Городского 
округа Пушкинский Московской области и утверждении ее со-
става, утвержденным постановлением Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области от 22.02.2022 
№ 422-ПА, учитывая положительное заключение Комиссии по 
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оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений Го-
родского округа Пушкинский Московской областиот 20.12.2022, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкин-
ский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение Городского округа Пушкинский Москов-
ской области «Ашукинская средняя общеобразовательная шко-
ла», расположенное по адресу: Московская область, г. Пушкино, 
д.п. Ашукино, ул. Кольцова, д. 11, в форме присоединения к 
нему Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения Городского округа Пушкинский Московской 
области «Детский сад №6 «Улыбка», расположенного по адресу: 
Московская область, Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, 
д.п.Ашукино, ул.Некрасова, д.6.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципаль-
ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Го-
родского округа Пушкинский Московской области «Детский сад 
№6 «Улыбка» (далее – МБДОУ «Детский сад №6 «Улыбка»)пре-
кращает свою деятельность, а его права и обязанности пере-
ходят к Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению Городского округа Пушкинский Московской обла-
сти «Ашукинская средняя общеобразовательная школа» (далее 
– МБОУ «Ашукинская СОШ»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области (Беляева М.А.) осу-
ществлять финансирование МБОУ «Ашукинская СОШ» в преде-
лах средств, предусмотренных на содержание МБОУ «Ашукин-
ская СОШ» и МБДОУ «Детский сад №6 «Улыбка».

4. Определить основной целью деятельности МБОУ «Ашу-
кинская СОШ» образовательную деятельность по реализации: 
образовательной программы дошкольного образования, об-
разовательной деятельности по образовательным програм-
мам дошкольного образования, адаптированным для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетомих психофи-
зических возможностей, индивидуальных возможностей, обе-
спечивающих 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 общеобразователь-
ной программы - образовательной программы основного обще-
го образования; основной общеобразовательной программы 
– образовательной программы среднего общего образования; 
дополнительных общеобразовательных программ; профориен-
тация обучающихся.

5. Установить, что учредителем МБОУ «Ашукинская СОШ» 
является муниципальное образование «Городской округ Пуш-
кинский Московской области». От имени Городского округа 
Пушкинский Московской области функции полномочия Учреди-
теля осуществляет Комитетпо образованию, работе с детьми и 
молодежью Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского окру-
га Пушкинский Московской области «Централизованная бух-
галтерия» (Камышева Е.Г.) в течение двух недель со дня под-
писания настоящего постановления провести инвентаризацию 
имущества МБДОУ «Детский сад №6 «Улыбка» в целях фактиче-
ского выявления имуществаи его соответствия данным бухгал-
терского учета.

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

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального иму-
щества на праве оперативного управления в соответствии с 
предоставленными МБОУ «Ашукинская СОШ» перечнями не-
движимого, особо ценного движимого, а также иного движимо-
го имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества на 
праве оперативного управления за МБОУ «Ашукинская СОШ» 
от 01.03.2006 № 239 и договор о закреплении муниципально-
го имущества на праве оперативного управления за МБДОУ 
«Детский сад №6 «Улыбка» от 01.03.2006 № 229 считать рас-
торгнутыми с даты заключения договора о закреплении муни-
ципального имущества на праве оперативного управления с 
реорганизованным МБОУ «Ашукинская СОШ».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реор-
ганизации МБОУ «Ашукинская СОШ» в форме присоединения к 
нему МБДОУ «Детский сад №6 «Улыбка» в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.

9. Наделить директора МБОУ «Ашукинская СОШ» Байгузину Р.Р. 
полномочиями заявителя при подаче документовв регистрирую-
щие органы.

10. Директору МБОУ «Ашукинская СОШ» Байгузиной Р.Р.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Ме-

жрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №3 по 
Московской области в течение трех рабочих дней со дня под-
писания настоящего постановления и осуществить иные необ-
ходимые юридические действия, связанные с реорганизацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МБОУ 
«Ашукинская СОШ» о проведении организационно-штатных ме-
роприятиях иизменении условий трудового договора не позд-
нее, чем за два месяца до реорганизации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МБОУ «Ашу-
кинская СОШ» в связи с указанными изменениями и направить 
его на согласование в Комитет по образованию, работе с деть-
ми и молодежью Администрации Городского округа Пушкин-
ский Московской области;

10.4. После внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации 
МБОУ «Ашукинская СОШ» дважды с периодичностью один раз 

в месяц разместитьв журнале «Вестник государственной реги-
страции» уведомлениео реорганизации;

10.5. Подготовить проект Устава МБОУ «Ашукинская СОШ» с 
учетом соответствующих изменений в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации;

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

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, своевременное пред-
ставление на государственную регистрацию документов МБОУ 
«Ашукинская СОШ», внесение изменений в свидетельство о по-
становке на налоговый учет, в лицензию, в документы, содер-
жащие сведения об объектах недвижимого имущества, доку-
менты, связанные с финансово-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 финансо-
во-хозяйственной деятельности МБОУ «Ашукинская СОШ»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством 
действия, связанные с проведением и завершением процедуры 
реорганизации.

11. Заведующему МБДОУ «Детский сад №6 «Улыбка» Фёдо-
ровой А.В. уведомить в письменной форме работников МБДОУ 
«Детский сад №6 «Улыбка» о проведении организационно-штат-
ных мероприятий и изменении условий трудового договора не 
позднее, чем за два месяцадо реорганизации.

12. Считать реорганизованным МБОУ «Ашукинская СОШ» с 
момента внесения в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о прекращении деятельности МБДОУ «Детский 
сад №6 «Улыбка».

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

14. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приложения к 
настоящему постановлению Администрации Городского окру-
га Пушкинский Московской области опубликованы на офи-
циальном сайте администрации городского округа Пушкино 
Московской области. С полным текстом приложения можно оз-
накомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
n o r m a t i v e - l e g a l - a c t s - d i s t r i c t - a d m i n i s t r a t i o n / ? e l e m e n t _
id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2023 №20-ПА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ПУШКИНО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №11» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БРАТОВЩИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лици индивидуальных 
предпринимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», распоряжением Министерства обра-
зования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утвержде-
нии порядка проведения оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации государственной образо-
вательной организации Московской области, муниципальной 
образовательной организации в Московской области, включая 
критерии этой оценки (по типам данных образовательных орга-
низаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий 
такого решения и подготовкиею заключений», Положением о 
порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных образовательных учреждений Городского 
округа Пушкинский Московской области, утверждения уставов 
муниципальных образовательных учреждений и внесения изме-
нений в них, а также о создании комиссии по оценке послед-
ствий принятии решения о реорганизации или ликвидации му-
ниципальных 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 по-
следствий принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции муниципальных образовательных учреждений Городского 
округа Пушкинский Московской области от 20.12.2022, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкин-
ский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение г. Пушкино Городского округа Пуш-
кинский Московской области «Средняя общеобразовательная 
школа №11»,расположенноепо адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 5, в форме присоединения к 
нему Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Городского округа Пушкинский Московской области 
«Братовщинская средняя общеобразовательная школа», рас-
положенного по адресу: Московская область, Городской округ 
Пушкинский, г. Пушкино,  с. Братовщина, ул. Огородная, д. 17а.

2. Установить, что в результате реорганизации Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение Городско-
го округа Пушкинский Московской области «Братовщинская 
средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Братов-
щинская СОШ») прекращает свою деятельность, а его права и 
обязанности переходят к Муниципальному бюджетному обще-
образовательному учреждению г. Пушкино Городского округа 
Пушкинский Московской области «Средняя общеобразователь-
ная школа №11» (далее – МБОУ г. Пушкино «СОШ №11»).

3. Финансовому управлению Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области (Беляева М.А.) осу-
ществлять финансирование МБОУ г. Пушкино «СОШ №11» в 
пределах средств, предусмотренных на содержание МБОУг. 
Пушкино «СОШ №11» и МБОУ «Братовщинская СОШ».

4. Определить основной целью деятельности МБОУ г. Пуш-
кино  «СОШ №11» образовательную деятельность по реализа-
ции: образовательной программы дошкольного образования, 
образовательной деятельности по образовательным програм-
мам дошкольного образования, адаптированным для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофи-
зических возможностей, индивидуальных возможностей, обе-
спечивающих 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 общеобразователь-
ной программы - образовательной программы основного обще-
го образования; основной общеобразовательной программы 
– образовательной программы среднего общего образования; 
дополнительных общеобразовательных программ; профориен-
тация обучающихся.

5. Установить, что учредителем МБОУ г. Пушкино «СОШ 
№11» является муниципальное образование «Городской округ 
Пушкинский Московской области». От имени Городского округа 
Пушкинский Московской области функции полномочия Учреди-
теля осуществляет Комитетпо образованию, работе с детьми и 
молодежью Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области.

6. Муниципальному казенному учреждению Городского окру-
га Пушкинский Московской области« Централизованная бух-
галтерия» (Камышева Е.Г.) в течение двух недель со дня под-
писания настоящего постановления провести инвентаризацию 
имущества МБОУ «Братовщинская СОШ» в целях фактического 
выявления имуществаи его соответствия данным бухгалтерско-
го учета.

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

7.1. Оформить договор о закреплении муниципального иму-
щества  на праве оперативного управления в соответствии с 
предоставленными МБОУ г. Пушкино «СОШ №11» перечнями 
недвижимого, особо ценного движимого,  а также иного движи-
мого имущества;

7.2. Договор о закреплении муниципального имущества 
на праве оперативного управления за МБОУ г. Пушкино «СОШ 
№11» от 14.01.2021 № 6 и договор о закреплении муниципаль-
ного имущества на праве оперативного управления за МБОУ 
«Братовщинская СОШ» от 01.03.2006 № 244 считать расторгну-
тыми с даты заключения договора о закреплении муниципаль-
ного имущества на праве оперативного управления с реоргани-
зованным МБОУ г. Пушкино «СОШ №11».

8. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по реорга-
низации МБОУ г. Пушкино «СОШ №11» в форме присоединения 
к нему МБОУ «Братовщинская СОШ» в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению.

9. Наделить директора МБОУ г. Пушкино «СОШ №11» Шапо-
валову О.А. полномочиями заявителя при подаче документов в 
регистрирующие органы.

10. Директору МБОУ г. Пушкино «СОШ №11» Шаповаловой О.А.:
10.1. Сообщить о начале процедуры реорганизации в Ме-

жрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №3 по 
Московской области в течение трех рабочих дней со дня под-
писания настоящего постановления и осуществить иные необ-
ходимые юридические действия, связанные  с реорганизацией;

10.2. Уведомить в письменной форме работников МБОУ г. 
Пушкино «СОШ №11» о проведении организационно-штатных 
мероприятиях иизменении условий трудового договора не 
позднее, чем за два месяца до реорганизации;

10.3. Подготовить проект штатного расписания МБОУ г. Пуш-
кино  «СОШ №11» в связи с указанными изменениями и напра-
вить его на согласование в Комитет по образованию, работе с 
детьми и молодежью Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области;

10.4. После внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации 
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МБОУ г. Пушкино «СОШ №11» дважды с периодичностью один 
раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной 
регистрации» уведомлениео реорганизации;

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

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

10.7. Обеспечить, в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, своевременное пред-
ставление на государственную регистрацию документов МБОУ 
г. Пушкино «СОШ №11», внесение изменений в свидетельство о 
постановке на налоговый учет, в лицензию, в документы, содер-
жащие сведения об объектах недвижимого имущества, доку-
менты, связанные с финансово-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 финансо-
во-хозяйственной деятельности МБОУ г. Пушкино «СОШ №11»;

10.9. Выполнить иные предусмотренные законодательством 
действия, связанные с проведением и завершением процедуры 
реорганизации.

11. Директору МБОУ «Братовщинская СОШ» Подкидышевой 
Н.И. уведомить в письменной форме работников МБОУ «Бра-
товщинская СОШ» о проведении организационно-штатных ме-
роприятийи изменении условий трудового договора не позд-
нее, чем за два месяцадо реорганизации.

12. Считать реорганизованным МБОУ г. Пушкино «СОШ №11» 
с момента внесения в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о прекращении деятельности МБОУ «Братов-
щинская СОШ».

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

14. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя 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 самоу-
правления в Российской Федерации», приложения к настоящему 
постановлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области опубликованы на официальном сайте ад-
министрации 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

13.01.2023 № 52-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 08.01 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

ЗДАНИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» ПОДПРОГРАММЫ 

«ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2023-2027 ГОДЫ

В соответствии с постановлением Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области от 25.10.2022 
№ 3528-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции муниципальных программ Городского округа Пушкинский 
Московской области», постановлением Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области от 01.11.2022 
№ 3627-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Городского округа Пушкинский Московской области», постановле-
нием Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области от 13.12.2022 № 4351-ПА «Об утверждении муниципаль-
ной программы Городского округа Пушкинский Московской об-
ласти «Образование» на 2023-2027 годы», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Городского округа Пушкинский Московской обла-
сти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить адресный перечень объектов капитального ре-
монта, текущего ремонта, реставрации объектов культурно-
го наследия муниципальной собственности Городского округа 
Пушкинский Московской области, финансирование которых 
предусмотрено мероприятием 08.01 «Проведение работ по ка-

питальному ремонту зданий региональных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций» подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы Городского окру-
га 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 Пуш-
кинский Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать 
настоящее постановление и приложение к нему в газете «ПУШ-
КИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.ru, www.new-
ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru  в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить  на заместителя главы Администрации Городского округа 
Жданову О.В.

Глава Городского округа

 М.В. Красноцветов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2023 № 53-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 08.02 

«ОСНАЩЕНИЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ЗДАНИЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» ПОДПРОГРАММЫ «ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2023-2027 ГОДЫ

В соответствии с постановлением Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области от 25.10.2022 № 3528-ПА «
Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ Городского округа Пушкинский Московской 
области», постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 01.11.2022 № 3627-ПА «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Городского окру-
га Пушкинский Московской области», постановлением Админи-
страции Городского округа Пушкинский Московской области от 
13.12.2022 № 4351-ПА «Об утверждении муниципальной програм-
мы Городского округа Пушкинский Московской области «Образо-
вание» на 2023-2027 годы», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить адресный перечень объектов капитального ре-
монта, текущего ремонта, реставрации объектов культурного 
наследия муниципальной собственности Городского округа Пуш-
кинский Московской области, финансирование которых пред-
усмотрено мероприятием 08.02 «Оснащение отремонтированных 
зданий общеобразовательных организаций средствами обучения 
и воспитания» подпрограммы «Общее образование» муниципаль-
ной программы Городского округа Пушкинский Московской об-
ласти «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 Пуш-
кинский Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать 
настоящее постановление и приложение к нему в газете «ПУШ-
КИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтахwww.adm-pushkino.ru, www.new-
ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя 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 самоу-
правления в Российской Федерации», приложения к настоящему 
постановлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области опубликованы на официальном сайте ад-
министрации городского округа Пушкино Московской области. 
С полным текстом приложения можно ознакомиться по ссыл-
ке: 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 № 4716-ПА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА  И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА И РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

КОТОРЫЕ  НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ДЛЯ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦЕ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В соответствии с пунктом 2 статьи 154, пунктами 1, 3 статьи 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и Правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», распоряжением 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области от 30.10.2015 № 255-РВ «Об утверждении Стандартов 
по управлению многоквартирными домами в Московской обла-
сти», распоряжением Министерства жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области от 22.05.2017 № 63-РВ «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных ресур-
сов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме на территории Московской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.07.2023 размер платы за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и раз-
мер платы за содержание жилого помещения для собственни-
ков жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом для населенных 
пунктов, находящихся в границе Городского округа Пушкинский 
Московской области, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать с 01.07.2023 утратившими силу:
– постановление Администрации Городского округа Пушкин-

ский Московской области от 27.05.2022 № 1686-ПА «Об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда и размера платы 
за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом для населенных пунктов, 
находящихся в границе Городского округа Пушкинский Москов-
ской области»;

– постановление Администрации Городского округа Пушкин-
ский Московской области от 22.06.2022 № 1978-ПА «О внесении 
изменений в постановление Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 27.05.2022 № 1686-ПА»;

– постановление Администрации Городского округа Пушкин-
ский Московской области от 29.08.2022 № 2776-ПА «О внесении 
изменений в постановление Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 27.05.2022 № 1686-ПА».

3. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕ-
МЯ», и разместить  на официальных сайтах: www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить  на первого заместителя главы Администрации Город-
ского округа  Морозова А.В. 

Глава Городского округа

 М.В. Красноцветов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2022 № 4720-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 06.09.2022 № 2875-ПА

В целях привлечения финансовых средств из дополнитель-
ных источников, в связи с реорганизацией муниципальных об-
разовательных организаций Городского округа Пушкинский 
Московской области, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным за-
коном от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
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Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», Законом 
Московской области от 03.12.2020 № 250/2020-ОЗ «О преоб-
разовании городского округа Ивантеевка Московской обла-
сти, городского округа Красноармейск Московской области и 
Пушкинского городского округа Московской области, о стату-
се и установлении границы вновь образованного муниципаль-
ного образования», решением Совета депутатов Городского 
округа Пушкинский Московской области от 10.06.2021 № 44/3 
«О вопросах правопреемства Городского округа Пушкинский 
Московскойобласти», постановлением Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области  от 22.11.2021 
№ 1081-ПА«Об утверждении Положения об организации  и по-
рядке предоставления платных дополнительных образователь-
ных услуг муниципальными образовательными учреждениями и 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 
сферы культуры Городского округа Пушкинский Московской об-
ласти», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Городского 
округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Городского окру-
га Пушкинский Московской области от 06.09.2022 № 2875-ПА  
«Об утверждении перечня и стоимости платных дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых муниципальными образо-
вательными учреждениями Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области юридическим и физическим лицам» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что стоимость услуги на одного обучающегося  
в месяц может изменяться в зависимости от количества факти-
чески проведенных занятий за указанный период.

3. Установить, что действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, связанные с оказани-
ем платных дополнительных образовательных услуг муници-
пальными образовательными учреждениями Городского окру-
га Пушкинский Московской области населению, возникшие с 
01.09.2022, за исключением реорганизованных муниципальных 
образовательных учреждений, для которых дата вступления  в 
силу настоящего постановления определяется в зависимости 
от даты завершения процедуры реорганизации.

4. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать настоящее постановление и приложения к нему в газете 
«ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino, www.
new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ruв информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя 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 самоу-
правления в Российской Федерации», приложения к настоящему 
постановлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области опубликованы на официальном сайте ад-
министрации 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

28.12.2022 № 4722-ПА

О СОЗДАНИИ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и орга-
низациях», приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий от 18.12.2014 № 701 
«Об утверждении Типового порядка создания нештатных фор-
мирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне», постановлением Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области от 23.11.2021 
№ 1097-ПА «О создании спасательных служб гражданской обо-
роны Городского округа Пушкинский Московской области», в 
целях обеспечения транспортного обеспечения мероприятий 
гражданской обороны на территории Городского округа Пуш-

кинский Московской области, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать спасательную службу транспортного обеспечения 
гражданской обороны Городского округа Пушкинский Москов-
ской области и утвердить руководящий состав согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о спасательной службе транспорт-
ного обеспечения гражданской обороны Городского округа 
Пушкинский Московской области согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить перечень организаций, входящих в состав спа-
сательной службы транспортного обеспечения гражданской 
обороны Городского округа Пушкинский Московской области и 
создающих нештатные формирования по обеспечению выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне, согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

4. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать 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-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя 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 общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», приложения к настоящему 
постановлению Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области опубликованы на официальном сайте ад-
министрации 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

29.12.2022 № 4735-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ЦИФРОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

НА 2022-2026 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 07.10.2021 № 675-ПА «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Городского округа Пушкинский Московской области», 
постановлением Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области от 14.10.2021 № 749-ПА «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Городского округа Пушкин-
ский Московской области», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городско-
го округа Пушкинский Московской области «Цифровое муници-
пальное образование» на 2022-2026 годы», утвержденную по-
становлением Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области от 01.11.2021 № 922-ПА (с изменениями 
и дополнениями, внесенными постановлениями Администра-
ции Городского округа Пушкинский Московской области от 
02.02.2022 № 209-ПА, от 29.03.2022 № 847-ПА, от 20.04.2022 
№ 1204-ПА, от 13.05.2022 № 1530-ПА, от 09.06.2022 № 1814-ПА, 
от 27.06.2022 № 2011-ПА, от 27.07.2022 № 2448-ПА, от 
31.08.2022 № 2806-ПА, от 22.09.2022 № 3102-ПА, от 25.10.2022 
№ 3529-ПА, от 09.11.2022 № 3731-ПА, от 23.11.2022 № 3949-ПА, 
от 07.12.2022 № 4207-ПА, от 20.12.2022 № 4486-ПА) (далее – 
Программа), изложив ее в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казённому учреждению Городского окру-
га Пушкинский Московской области «Сервис-Центр» обеспечить 
внесение Программы в автоматизированную информационно-а-
налитическую систему «Мониторинг социально-экономического 
развития Московской области с использование типового регио-
нального сегмента ГАС «Управление» (подсистема «Формирова-
ние муниципальных программ Московской области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать 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».

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

Глава Городского округа

 М.В. Красноцветов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022 №4823-ПА

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Г. КРАСНОАРМЕЙСК ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГИМНАЗИЯ №6» ПУТЕМ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Г. КРАСНОАРМЕЙСК ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГИМНАЗИЯ №6»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лици индивидуальных 
предпринимателей», 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Положением о порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Городского округа Пушкинский 
Московской области, утверждения уставов муниципальных 
образовательных учреждений ивнесения изменений в них, а 
также о создании комиссии по оценке последствий принятии 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных об-
разовательных учреждений Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области и утвержденииее состава, утвержденным по-
становлением Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области от 22.02.2022 № 422-ПА, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение г.Красноармейск Городского округа Пуш-
кинский Московской области «Гимназия №6» (далее – МБОУ 
г. Красноармейск «Гимназия №6») путем изменения типа Муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения 
г. Красноармейск Городского округа Пушкинский Московской 
области «Гимназия №6» (далее – МАОУг. Красноармейск «Гим-
назия №6»).

2. Определить основным видом деятельности МБОУ г. Крас-
ноармейск «Гимназия №6» осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательной программы 
дошкольного образования, образовательной деятельности 
по образовательным программам дошкольного образования, 
адаптированным для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом их психофизических возможностей, индиви-
дуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию наруше-
ний развития и социальную адаптацию воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе присмотр и 
уход за детьми; основной общеобразовательной программы 
– образовательной программы начального общего образова-
ния; основной общеобразовательной программы – образова-
тельной программы основного общего образования; основной 
общеобразовательной программы – образовательной про-
граммы среднего общего образования; дополнительных обще-
образовательных программ; профориентации обучающихся.

3. Утвердить устав МБОУ г. Красноармейск «Гимназия №6» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Установить, что учредителем МБОУ г. Красноармейск 
«Гимназия №6» является муниципальное образование «Го-
родской округ Пушкинский Московской области». От имени 
Городского округа Пушкинский Московской области функции 
и полномочия Учредителя осуществляет Комитетпо образова-
нию, работе с детьми и молодежью Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области.

5. Комитету имущественных отношений Администрации Го-
родского округа Пушкинский Московской области (Бабуркина 
М.В.):

5.1. Закрепить имущество (движимое и недвижимое) МАОУ 
г.Красноармейск «Гимназия №6», расположенное по адресам: 
Московская область, Городской округ Пушкинский, г. Красно-
армейск, мкр. Северный, д. 24 и Московская область, Город-
ской округ Пушкинский, г. Красноармейск, мкр. Северный, 
д. 34, за МБОУ г. Красноармейск «Гимназия №6» на соответ-
ствующем праве и внести необходимые изменения в реестр 
муниципальной собственности в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации;

5.2. Прекратить право постоянного бессрочного пользова-
ния МАОУ г. Красноармейск «Гимназия №6» земельными участ-
ками по адресам: Московская область, Городской округ Пуш-
кинский, г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 24 и Московская 
область, Городской округ Пушкинский, г. Красноармейск, мкр. 
Северный, д. 34;

5.3. Передать МБОУ г. Красноармейск «Гимназия №6» на 
праве постоянного бессрочного пользования земельные участ-
ки по адресам: Московская область, Городской округ Пушкин-
ский, г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 24 и Московская 
область, Городской округ Пушкинский,г. Красноармейск, мкр. 
Северный, д. 34;

5.4.Оформить договор о закреплении муниципального иму-
щества на праве оперативного управления за МБОУ г. Красно-
армейск «Гимназия №6» в соответствии с предоставленными 
им перечнями недвижимого, особо ценного движимого, а так-
же иного движимого имущества;

5.5. Договор о закреплении муниципального имущества на 
праве оперативного управления за МАОУ г. Красноармейск 
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«Гимназия №6» от 21.02.2006 № 199 считать расторгнутым 
с даты заключения договора о закреплении муниципального 
имущества на праве оперативного управления с МБОУ г. Крас-
ноармейск «Гимназия №6».

6. Финансовое обеспечение МБОУ г. Красноармейск «Гим-
назия №6» установитьв соответствии с Порядком определения 
нормативных затратна оказание муниципальными учреждени-
ями Городского округа Пушкинский Московской области муни-
ципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расче-
те объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальным учреждением Городского 
округа Пушкинский Московской области, утвержденным поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской областиот 24.11.2021 № 1118-ПА.

7. Наделить директора МБОУ г. Красноармейск «Гимназия 
№6» Романову Е.Д.полномочиями заявителя при подаче доку-
ментовв соответствующие регистрирующие органы.

8. Директору МБОУ г. Красноармейск «Гимназия №6» Рома-
новой Е.Д.:

8.1. В сроки, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации, обеспечить внесение соот-
ветствующих изменений в учредительные документы МБОУ 
г. Красноармейск «Гимназия №6», связанные с изменением 
типа учреждения.

8.2. В течение трех календарных дней со дня подписания 
настоящего постановления уведомить в письменной форме ра-
ботников МБОУ г. Красноармейск «Гимназия №6» о проведении 
организационно-штатных мероприятий в учреждении.

8.3. Обеспечить своевременное представление на госу-
дарственную регистрацию Устава и иных документов МБОУ 
г. Красноармейск «Гимназия №6», внесение изменений в 
свидетельство о постановке на налоговый учет, иные право-
устанавливающие документы, связанные с финансово-хо-
зяйственной деятельностью учреждения, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, а также 
обеспечить внесение записи о создании юридического лица в 
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц.

8.4. Обеспечить изготовление печатей и штампов МБОУ 
г. Красноармейск «Гимназия №6».

8.5. Выполнить иные предусмотренные действующим зако-
нодательством Российской Федерации действия, связанные с 
проведением и завершением процедуры изменения типа уч-
реждения, уведомить о соответствующих изменениях террито-
риальные отделения внебюджетных фондов: Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования, а также всех известных кредиторов.

9. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать 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». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Городского 
округа Жданову О.В.

Глава Городского округа

 М.В. Красноцветов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022 № 4827-ПА

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ  СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2022 
№ 239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», законом Московской 
области от 03.12.2020 № 250/2020-ОЗ «О преобразовании го-
родского округа Ивантеевка Московской области, городского 
округа Красноармейск Московской области и Пушкинского го-
родского округа Московской области, о статусе и установлении 
границы вновь образованного муниципального образования», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Городского округа 
Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления:
– постановление Администрации Городского округа Иванте-

евка Московской области от 31.01.2018 № 49 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства в случае, если маршрут ука-
занного транспортного средства проходит по автомобильным 
дорогам местного значения в границах города Ивантеевки Мо-
сковской области и не проходит по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального значе-
ния, участкам таких автомобильных дорог»;

– постановление Администрации Городского округа Иван-
теевка Московской области от 13.05.2019 № 376 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в случае, если 
маршрут указанного транспортного средства проходит по ав-
томобильным дорогам местного значения в границах города 
Ивантеевки Московской области и не проходит по автомо-
бильным дорогам федерального, регионального или межмуни-
ципального значения, участкам таких автомобильных дорог», 
утвержденного постановлением от 31.01.2018 № 49;

– постановление Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 14.06.2019 № 671 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в случае, если 
маршрут указанного транспортного средства проходит по ав-
томобильным дорогам местного значения в границах Пушкин-
ского муниципального района Московской области и не прохо-
дит по автомобильным дорогам федерального, регионального 
или межмуниципального значения, участкам таких автомобиль-
ных дорог»;

– постановление Администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области от 29.04.2020 № 610 
«О внесении изменений в постановление Администрации 
Пушкинского муниципального района от 14.06.2019 № 671 
«Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, 
если маршрут указанного транспортного средства проходит 
по автомобильным дорогам местного значения в границах 
Пушкинского муниципального района Московской области и 
не проходит по автомобильным дорогам федерального, реги-
онального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог».

2. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕ-
МЯ», на сайтах www.pushkino.mosreg.ru, www.new-ivanteevka.
org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава Городского округа

 М.В. Красноцветов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022 № 4700-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

НАСЕЛЕНИЯ» НА 2022-2026 ГОДЫ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 07.10.2021 № 675-ПА «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ Городского округа Пушкинский Московской об-
ласти», постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 14.10.2021 № 749-ПА «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Городского 
округа Пушкинский Московской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Городского округа 
Пушкинский Московской области «Социальная защита населе-
ния» на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Городского округа Пушкинский Московской области 
от 17.11.2021 № 1046-ПА (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлениями Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области от 29.04.2022 № 1397-
ПА, 05.07.2022 № 2146-ПА, 10.08.2022 № 2570-ПА, 22.08.2022 
от 2697-ПА, от 09.11.2022 № 3732-ПА)(далее - Программа), 
следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт Подпрограммы 1 «Социальная поддержка 
граждан» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Со-
циальная поддержка граждан»изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт Подпрограммы 2 «Доступная среда» изложить 
в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению.

1.5. Раздел 4 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «До-
ступная среда» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению.

1.6.Раздел 4 «Перечень мероприятий Подпрограммы 3 
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»» изложить в 
новой редакции согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению

2. Отделу по труду и социальным вопросам обеспечить вне-

сение Программы в автоматизированную информационно-ана-
литическую систему «Мониторинг социально-экономического 
развития Московской области с использованием типового ре-
гионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема «Форми-
рование муниципальных программ Московской области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать 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-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить  на заместителя 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приложения к 
настоящему постановлению Администрации Городского окру-
га Пушкинский Московской области опубликованы на офи-
циальном сайте администрации городского округа Пушкино 
Московской области. С полным текстом приложения можно оз-
накомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
n o r m a t i v e - l e g a l - a c t s - d i s t r i c t - a d m i n i s t r a t i o n / ? e l e m e n t _
id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022 № 4701-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

НА 2022-2026 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 07.10.2021 № 675-ПА «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ Городского округа Пушкинский Московской об-
ласти», постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 14.10.2021 № 749-ПА «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Городского 
округа Пушкинский Московской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Город-
ского округа Пушкинский Московской области «Безопасность 
и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции Городского округа Пушкинский Московской области от 
15.11.2021 № 1017-ПА (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 31.03.2022 № 948-ПА, от 
26.07.2022 № 2417-ПА, от 12.08.2022 № 2592-ПА, от 25.08.2022 
№ 2753-ПА, от 16.09.2022 № 3035-ПА, от 23.09.2022 № 3131-
ПА, от 23.11.2022 № 3952-ПА) (далее – Программа), изложив 
ее в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Управлению по территориальной безопасности, граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации 
Городского округа Пушкинский Московской области обеспе-
чить внесение Программы в автоматизированную информа-
ционно-аналитическую систему «Мониторинг социально-эко-
номического развития Московской области с использованием 
типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подси-
стема «Формирование муниципальных программ Московской 
области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать 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».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить  на заместителя 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приложения к 
настоящему постановлению Администрации Городского окру-
га Пушкинский Московской области опубликованы на офи-
циальном сайте администрации городского округа Пушкино 
Московской области. С полным текстом приложения можно оз-
накомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
n o r m a t i v e - l e g a l - a c t s - d i s t r i c t - a d m i n i s t r a t i o n / ? e l e m e n t _
id=15687&PAGEN_1=2
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022 № 4702-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА» НА 2022-2026 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 07.10.2021 № 675-ПА «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ Городского округа Пушкинский Московской об-
ласти», постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 14.10.2021 № 749-ПА «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Городского 
округа Пушкинский Московской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Город-

ского округа Пушкинский Московской области «Экология и 
окружающая среда» на 2022-2026 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области от 02.11.2021 № 952-ПА (с изменениями 
и дополнениями, внесенными постановлениями Администра-
ции Городского округа Пушкинский Московской области от 
09.03.2022 № 593-ПА, от 17.06.2022 № 1926-ПА, от 15.07.2022 
№ 2285-ПА, от 02.09.2022 № 2837-ПА, от 09.09.2022 № 2934-ПА, 
от 14.10.2022 № 3397-ПА, от 23.11.2022 № 3951-ПА) (далее - 
Программа), изложив ее в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Отделу охраны окружающей среды Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области обеспечить вне-
сение Программы в автоматизированную информационно-ана-
литическую систему «Мониторинг социально-экономического 
развития Московской области с использованием типового ре-
гионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема «Форми-
рование муниципальных программ Московской области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать 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».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить  на заместителя 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 общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приложения к 
настоящему постановлению Администрации Городского окру-
га Пушкинский Московской области опубликованы на офи-
циальном сайте администрации городского округа Пушкино 
Московской области. С полным текстом приложения можно оз-
накомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
n o r m a t i v e - l e g a l - a c t s - d i s t r i c t - a d m i n i s t r a t i o n / ? e l e m e n t _
id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022 № 4703-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2022-2026 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 07.10.2021 № 675-ПА «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ Городского округа Пушкинский Московской об-
ласти», постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 14.10.2021 № 749-ПА «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Городского 
округа Пушкинский Московской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Город-
ского округа Пушкинский Московской области «Образование» 
на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции Городского округа Пушкинский Московской области от 
17.11.2021 № 1047-ПА (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными постановлениями Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 27.12.2021 № 1538-ПА, от 

10.02.2022 № 303-ПА, от 09.03.2022 № 592-ПА, от 14.04.2022 
№ 1106-ПА, от 26.05.2022 № 1659-ПА, от 17.06.2022 № 1925-ПА, 
от 24.06.2022 № 2010-ПА, от 15.07.2022 № 2291-ПА, от 
12.08.2022 № 2591-ПА, от 26.08.2022 № 2771-ПА, от 13.09.2022 
№ 2976-ПА, от 21.10.2022 № 3497-ПА, от 11.11.2022 № 3813-
ПА) (далее – Программа), изложив ее в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по образованию, работе с детьми и молодежью 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области обеспечить внесение Программы в автоматизиро-
ванную информационно-аналитическую систему «Мониторинг 
социально-экономического развития Московской области  с 
использованием типового регионального сегмента ГАС «Управ-
ление» (подсистема «Формирование муниципальных программ 
Московской области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать 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».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить  на заместителя 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приложения к 
настоящему постановлению Администрации Городского окру-
га Пушкинский Московской области опубликованы на офи-
циальном сайте администрации городского округа Пушкино 
Московской области. С полным текстом приложения можно оз-
накомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
n o r m a t i v e - l e g a l - a c t s - d i s t r i c t - a d m i n i s t r a t i o n / ? e l e m e n t _
id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022 № 4704-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2023-2027 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 25.10.2022 № 3528-ПА 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ Городского округа Пушкинский Московской 
области», постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 01.11.2022 № 3627-ПА  «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Городского 
округа Пушкинский Московской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Город-
ского округа Пушкинский Московской области «Образование» 
на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции Городского округа Пушкинский Московской области 
от 13.12.2022 № 4351-ПА (далее – Программа), изложив ее в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2023 и распространяется на правоотношения, возника-
ющие при формировании бюджета Городского округа Пушкин-
ский Московской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

3. Комитету по образованию, работе с детьми и молодежью 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области обеспечить внесение Программы в автоматизиро-
ванную информационно-аналитическую систему «Мониторинг 
социально-экономического развития Московской области  с 
использованием типового регионального сегмента ГАС «Управ-
ление» (подсистема «Формирование муниципальных программ 
Московской области»).

4. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать 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».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить  на заместителя 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приложения к 
настоящему постановлению Администрации Городского окру-

га Пушкинский Московской области опубликованы на офи-
циальном сайте администрации городского округа Пушкино 
Московской области. С полным текстом приложения можно оз-
накомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
n o r m a t i v e - l e g a l - a c t s - d i s t r i c t - a d m i n i s t r a t i o n / ? e l e m e n t _
id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022 № 4705-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА» НА 2022-2026 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 07.10.2021 № 675-ПА «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ Городского округа Пушкинский Московской об-
ласти», постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 14.10.2021 № 749-ПА «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Городского 
округа Пушкинский Московской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городско-
го округа Пушкинский Московской области «Развитие сельского 
хозяйства» на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области от 01.11.2021 № 930-ПА (с изменениями и дополне-
ниями, внесенными постановлениями Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области от 09.03.2022 
№ 950-ПА, от 17.11.2022 № 3868-ПА) (далее - Программа), из-
ложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению инвестиционной политики Администрации 
Городского округа Пушкинский Московской области обеспе-
чить внесение Программы в автоматизированную информа-
ционно-аналитическую систему «Мониторинг социально-эко-
номического развития Московской области с использованием 
типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подси-
стема «Формирование муниципальных программ Московской 
области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать 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».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации Го-
родского 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приложения к 
настоящему постановлению Администрации Городского окру-
га Пушкинский Московской области опубликованы на офи-
циальном сайте администрации городского округа Пушкино 
Московской области. С полным текстом приложения можно оз-
накомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
n o r m a t i v e - l e g a l - a c t s - d i s t r i c t - a d m i n i s t r a t i o n / ? e l e m e n t _
id=15687&PAGEN_1=2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022 № 4706-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА» НА 2022-2026 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 04.10.2021 № 675-ПА «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ Городского округа Пушкинский Московской об-
ласти», постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 14.10.2021 № 749-ПА «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Городского 
округа Пушкинский Московской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Го-
родского округа Пушкинский Московской области «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 
2022-2026 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции Городского округа Пушкинский Московской области от  
17.11.2021 № 1051-ПА (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными постановлениями Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 28.02.2022 № 488-ПА, от 
30.03.2022 № 930-ПА, от 21.04.2022 № 1238-ПА, от 01.06.2022 
№ 1730-ПА, от 02.08.2022 № 2482-ПА, от 18.08.2022 № 2657-ПА, 
от 23.09.2022 № 3115-ПА, от 07.10.2022 № 3297-ПА) (далее – 
Программа), изложив её в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2.  Управлению благоустройства, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Администрации Городского округа Пушкин-
ский Московской области обеспечить внесение Программы в 
автоматизированную информационно-аналитическую систему 
«Мониторинг социально-экономического развития Московской 
области с использование типового регионального сегмента 
ГАС «Управление» (подсистема «Формирование муниципаль-
ных программ Московской области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опублико-
вать 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».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить  на заместителя 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 общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приложения к 
настоящему постановлению Администрации Городского окру-
га Пушкинский Московской области опубликованы на офи-
циальном сайте администрации городского округа Пушкино 
Московской области. С полным текстом приложения можно оз-
накомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
n o r m a t i v e - l e g a l - a c t s - d i s t r i c t - a d m i n i s t r a t i o n / ? e l e m e n t _
id=15687&PAGEN_1=2

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Администрация Городского округа Пушкинский Москов-
ской области сообщает о проведении 06.03.2023 в 12 час. 00 
мин. в соответствии с постановлением Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области от 28.12.2022 
№ 4709-ПА аукциона в электронной форме на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 50:43:0020307:2338, местоположение: Московская об-
ласть, Российская Федерация, городской округ Пушкинский, 
г. Ивантеевка, ул. Толмачева, площадью 990 кв. м, категория 
земель – «земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования – «обеспечение дорожного отдыха», государ-
ственная собственность на который не разграничена.

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборо-
тоспособности и ограничений в использовании земельного 
участка: 

1. Ограничения прав на Земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации: 
Зона затопления реки Уча в городском округе Ивантеевка Мо-
сковской области;

2. Земельный участок полностью расположен в водоохран-
ной зоне р. Уча;

3. Земельный участок частично расположен в прибрежной 
защитной полосе р. Уча;

4. Земельный участок полностью расположен: Чкаловский 
Приаэродромная территория аэродрома.

Использовать Земельный участок в соответствии с требо-
ваниями:

– Водного кодекса Российской Федерации;

– Воздушного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона Российской Федерации от 

01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка установления и использования приаэ-
родромной территории и санитарно-защитной зоны»;

– постановления Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления».

При использовании Земельного участка необходимо учи-
тывать охранные зоны инженерных коммуникаций, в том числе 
подземных (при наличии). Вынос инженерных коммуникаций 
возможен по техническим условиям эксплуатирующих органи-
заций. При наличии охранных зон линейных объектов разме-
щение зданий, сооружений возможно при получении письмен-
ного решения о согласовании сетевых организаций.

Топографическая съемка Земельного участка не проводи-
лась. Арендодатель не несет ответственности за возможно 
расположенные в границах земельного участка инженерные 
коммуникации, в том числе подземные. Указанное обстоя-
тельство не дает право арендатору требовать с арендодате-
ля возмещения расходов, связанных с освоением земельного 
участка и возврата уплаченной арендной платы по договору.

Организатор аукциона – Комитет по конкурентной политике 
Московской области. Организационно – технические функции 
по организации аукциона в электронной форме осуществляет 
ГКУ МО «Региональный центр торгов». 

Аукцион является открытым по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене. 

Начальная цена предмета аукциона в электронной форме 
– 1 013 658,03 руб. НДС не облагается, «Шаг аукциона» – 30 
409,74 руб., размер задатка для участия в аукционе – 1 013 
658,03 руб.

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в раз-
мере ежегодной арендной платы.

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной 

форме и место проведения аукциона: электронная площадка 
www.rts-tender.ru.

Дата и время начала приема Заявок: 30.12.2022 в 09 час. 
00 мин. 

Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их 

рассмотрения: 02.03.2023 в 18 час. 00 мин.
Дата окончания рассмотрения Заявок: 06.03.2023.
Дата и время начала проведения аукциона в электронной 

форме: 06.03.2023 в 12 час. 00 мин.
Извещение (информационное сообщение) о проведении 

аукциона № АЗЭ-ПУШ/22-4189 публикуется на сайтах: www.
torgi.gov.ru/new (извещение № 21000004710000004164), 
easuz.mosreg.ru/torgi (извещение № 00300060111997), www.
rts-tender.ru (извещение № 21000004710000004164), www.
adm-pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru, в 
газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ». Тел. для справок 8 (496) 506-
16-11.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Городского округа Пушкинский, в связи с 
обращением Акционерного общества «Московская област-
ная энергосетевая компания» (далее – АО «Мособлэнерго») о 
намерениях установления публичного сервитута в целях раз-
мещения инженерных сооружений местного значения (линий 
электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также свя-
занных с ними трансформаторных подстанций, распредели-
тельных пунктов и иного предназначенного для осуществления 
передачи электрической энергии оборудования, для размеще-
ния которых не требуется разрешения на строительство (2КЛ-
6 кВ), соответствии с Договором на прокладку (переустрой-
ство) инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 
автомобильной дороги общего пользования федерального 
значения № 10-8/1265-31 от 17.08.2022, согласно ТЗ 3029/16 
от 09.02.2016 «Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино», 
руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации ИЗВЕЩАЕТ о возможном установлении публично-
го сервитута в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации в отношении земельного участка пло-
щадью 138 кв. м.

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

Правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут, если их права не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости, в течение 15 дней со дня опубликования сообщения, 
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 пра-
ва, по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский 
проспект, д. 12/2 администрация Городского округа Пушкин-
ский (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 правооблада-
телями земельных участков (почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты). Правообладатели земельных участков, 
подавшие такие заявления по истечении указанного срока, не-
сут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсут-
ствием информации о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА  В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Городского округа Пушкинский, в связи с 
обращением Общества с ограниченной ответственностью «ЛП 
М8» (далее – ООО «ЛП М8») о намерениях установления пу-
бличного сервитута в целях размещения и эксплуатации инже-
нерных сооружений местного значения (КЛ-10 кВ) в соответ-
ствии с Договором от 19.05.2022 №10-8/5966-24 на прокладку 
и эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах поло-
сы отвода автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения, руководствуясь статьей 39.42 Земельного 
кодекса Российской Федерации  ИЗВЕЩАЕТ  о возможном 
установлении публичного сервитута в соответствии с главой 
V.7 Земельного кодекса Российской Федерации в отношении 
земельного участка площадью 105 кв. м, расположенного в 
районе д. Талицы городского округа Пушкинский Московской 
области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться c поступивши-
ми ходатайством  ООО «ЛП М8»  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 Го-
родского округа Пушкинский (понедельник с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00). Контактный телефон: 8-495-993-41-75 или на 
официальном сайте администрации Городского округа Пуш-
кинский в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»  www.adm-pushkino.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут, если их права не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости, в течение 15 дней со дня опубликования сообщения, 
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 пра-
ва, по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский 
проспект, д. 12/2 администрация Городского округа Пушкин-
ский  (понедельник с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Кон-
тактный телефон: 8-495-993-41-75.
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