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НАШЕ СЛОВО+16

Издается с 25 января 1931 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2023 № 629

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБРАЗОВАНИЕ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.12.2022 № 6445

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 22.11.2022 № 6092, в целях приведения объемов финансирования 
в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Воскресенск 
Московской области «Об утверждении бюджета городского округа Воскре-
сенск Московской области «Об утверждении бюджета городского округа Вос-
кресенск Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов» от 12.12.2022 № 608/83, уточнения целевых показателей реализации 
муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Образование», утвержденную поста-

новлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 09.12.2022 № 6445, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Образование» изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел 6 «Целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Образование» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

1.3. Раздел 7 «Методика расчета значений целевых показателей реализации 
муниципальной программы «Образование» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Раздел 8 «Методика определения результатов выполнения мероприятий 
муниципальной программы «Образование» изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Общее образо-
вание» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Общее образование» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Дополнить раздел 9 «Подпрограмма 1 «Общее образование» подразделом 
9.2 «Адресный перечень капитального ремонта (текущего ремонта) объектов муници-
пальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финан-
сирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 «Проведение капитального 
ремонта, технического переоснащения и благо-устройства территорий учреждений 
образования» подпрограммы 1 «Общее образование» муниципальной программы 
«Образование» в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Дополнить раздел 9 «Подпрограмма 1 «Общее образование» подразде-
лом 9.3 «Адресный перечень капитального ремонта (текущего ремонта) объектов 
муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской обла-
сти, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.11 «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – обще-
образовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» подпрограммы 1 «Об-
щее образование» муниципальной программы «Образование» в редакции соглас-
но приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. Дополнить раздел 9 «Подпрограмма 1 «Общее образование» подразде-
лом 9.4 «Адресный перечень капитального ремонта (текущего ремонта) объектов 
муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской об-
ласти, финансирование которых предусмотрено мероприятием 03.01 «Выполне-
ние работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образова-
тельных организациях» подпрограммы 1 «Общее образование» муниципальной 
программы «Образование» в редакции согласно приложению 8 к настоящему 
постановлению;

1.9. Дополнить раздел 9 «Подпрограмма 1 «Общее образование» подразде-
лом 9.5 «Адресный перечень капитального ремонта (текущего ремонта) объектов 
муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской обла-
сти, финансирование которых предусмотрено мероприятием 08.04 «Благоустрой-
ство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях 
которых выполнен капитальный ремонт» подпрограммы 1 «Общее образование» 
муниципальной программы «Образование» в редакции согласно приложению 9 к 
настоящему постановлению;

1.10. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дополнитель-
ное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 
раздела 10 «Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и пси-
холого-социальное сопровождение детей» изложить в новой редакции согласно 
приложению 10 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном изда-
нии «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскре-
сенск Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Сайкину О.В.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном сайте го-
родского округа Воскресенск (www.vos-mo.ru) в разделе «Администрация» в под-
разделе «Постановления администрации».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2023 № 630

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВОСКРЕСЕНСК И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ОБРАЗОВАНИЕ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 15 ре-
шения Совета депутатов городского округа Воскресенск от 12.12.2022 № 608/83 «Об 
утверждении бюджета городского округа Воскресенск Московской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 22.11.2022 № 6092, в связи с проведением работ по капитальному 
ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить бюджетные ассигнования за счет средств, зарезервированных 

в составе утвержденных решением Совета депутатов городского округа Воскресенск 
от 12.12.2022 № 608/83 «Об утверждении бюджета городского округа Воскресенск 
Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные во-
просы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюдже-
тов, на мероприятия иные расходы (Средства в целях дальнейшего перераспределе-
ния на реализацию муниципальных программ и (или) на непрограммные направле-
ния деятельности) в 2023 году в сумме 19 387 561 (девятнадцать миллионов триста 
восемьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 91 копейка Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области на мероприятие 08.01 «Прове-
дение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) обще-
образовательных организаций» подпрограммы 1 «Общее образование».

2. Утвердить изменения в муниципальную программу «Образование», утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 09.12.2022 № 6445 «Об утверждении муниципальной программы 
«Образование» (с изменениями от 10.02.2023 № 629). (Приложение.)

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном изда-
нии «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскре-
сенск Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Бахтова М.С.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации городского округа, курирующий вопросы экономики и финансов

Заказчик муниципальной программы Управление образования Администрации городского округа Воскресенск Московской области (далее – Управление образования)

Цели муниципальной программы Создание условий для получения качественного образования и успешной социализации детей и подростков

Перечень подпрограмм Заказчики подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Общее образование»
Управление образования Администрации городского округа Воскресенск Московской области; Администрация городского округа Воскресенск Московской области; МКУ городского 
округа Воскресенск Московской области «УКС»

Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей»

Управление образования Администрации городского округа Воскресенск Московской области

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Управление образования Администрации городского округа Воскресенск Московской области

Краткая характеристика подпрограмм

1. Подпрограмма 1. «Общее образование» направлена на получение качественного дошкольного и общего образования детей

2. Подпрограмма 2. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на получение качественного дополнительного образования детей

3. Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение эффективного функционирования органов муниципальных образований Московской области

Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам реализации программы (тыс. руб.):

Всего 2023 2024 2025 2026 2027

Средства бюджета Московской области 7 463 560,74 2 746 692,57 2 362 076,63 2 354 791,54 0,00 0,00

Средства бюджета городского округа Воскресенск 2 410 109,05 842 186,01 770 298,40 797 624,64 0,00 0,00

Внебюджетные средства 568 892,00 181 531,90 189 882,40 197 477,70 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 327 992,66 106 214,78 113 448,62 108 329,26 0,00 0,00

Всего, в том числе по годам: 10 770 554,45 3 876 625,26 3 435 706,05 3 458 223,14 0,00 0,00

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области

от 10.02.2023 № 630

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБРАЗОВАНИЕ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.12.2022 № 6445  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 10.02.2023 № 629)

1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт муниципальной программы «Образование»

№  
п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-

тия

Источники финансирования
Всего, 

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный за 
выполнение 

мероприятия 
подпрограм-

мы

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Основное мероприятие 01.

Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций

2023-
2027 
годы

Итого 9 545 067,77 3 174 976,57 3 166 179,40 3 203 911,80 0,00 0,00

Управление 
образования, 
Администра-

ция город-
ского округа 
Воскресенск

Средства бюджета Московской 
области 

6 831 216,30 2 277 116,30 2 277 050,00 2 277 050,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

1 979 500,47 661 551,37 643 906,00 674 043,10 0,00 0,00

Внебюджетные средства 568 892,00 181 531,90 189 882,40 197 477,70 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

165 459,00 54 777,00 55 341,00 55 341,00 0,00 0,00

1.1

Мероприятие 01.01.
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустрой-

ства территорий учреждений образования

2023-
2027 
годы

Итого 67 676,67 67 676,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

67 676,67 67 676,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество учреждений образования, в которых выполнен капитальный ремонт 
пищеблока, шт.

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
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1.2

Мероприятие 01.02.
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные обще-

образовательные организации в Московской области за счет средств местного 
бюджета

2023-
2027 
годы

Итого 110 243,60 22 960,70 42 349,90 44 933,00 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

110 243,60 22 960,70 42 349,90 44 933,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Мо-
сковской области, обеспеченных подвозом к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации в Московской области в общей численности 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской 

области, нуждающихся в подвозе к месту обучения в муниципальные общеобразо-
вательные организации в Московской области, процент 

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 
I II III IV

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

1.3

Мероприятие 01.07.
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-

ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

2023-
2027 
годы

Итого 6 860 043,30 2 286 349,30 2 286 847,00 2 286 847,00 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

6 694 584,30 2 231 572,30 2 231 506,00 2 231 506,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

165 459,00 54 777,00 55 341,00 55 341,00 0,00 0,00

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, человек
  

Всего
Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

24986 24986 24986 24986 24986 24986 24986 24986 0 0

1.4

Мероприятие 01.10.
Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-

зования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

2023-
2027 
годы

Итого 136 632,00 45 544,00 45 544,00 45 544,00 0,00 0,00

Администра-
ция город-

ского округа 
Воскресенск

Средства бюджета Московской 
области 

136 632,00 45 544,00 45 544,00 45 544,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прогнозируемое количество в семьях детей, человек  
 
 

Всего
Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

7557 7557 7557 7557 7557 7557 7557 7557 0 0

1.5

Мероприятие 01.11
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-

дений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

2023-
2027 
годы

Итого 1 513 099,30 478 123,10 506 278,50 528 697,70 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

1 154 560,40 363 714,30 386 606,90 404 239,20 0,00 0,00

Внебюджетные средства 358 538,90 114 408,80 119 671,60 124 458,50 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
осуществлено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание 

услуг), шт.
  

Всего
Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

23 23 23 23 23 23 23 23 0 0

1.6

Мероприятие 01.13.
Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере обще-

образовательных организаций

2023-
2027 
годы

Итого 288 484,50 91 349,40 95 551,50 101 583,60 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

288 484,50 91 349,40 95 551,50 101 583,60 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осу-
ществлена профессиональная физическая охрана, шт.

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

23 23 23 23 23 23 23 23 0 0

1.7

Мероприятие 01.17.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний – дошкольные образовательные организации

2023-
2027 
годы

Итого 521 780,00 167 941,20 173 884,90 179 953,90 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

311 426,90 100 818,10 103 674,10 106 934,70 0,00 0,00

Внебюджетные средства 210 353,10 67 123,10 70 210,80 73 019,20 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых 
осуществлено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание 

услуг), шт.
  

Всего
Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

8 8 8 8 8 8 8 8 0 0

1.8

Мероприятие 01.19.
Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного 

образования

2023-
2027 
годы

Итого 47 108,40 15 032,20 15 723,60 16 352,60 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

47 108,40 15 032,20 15 723,60 16 352,60 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество муниципальных учреждений дошкольного образования, в которых 
осуществлена профессиональная физическая охрана, шт.

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

8 8 8 8 8 8 8 8 0 0

2

Основное мероприятие 02.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий  по нормативному правовому и методиче-

скому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования

2023-
2027 
годы

Итого 469 202,95 157 758,00 153 844,51 157 600,44 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

231 372,21 76 642,29 76 988,38 77 741,54 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

85 201,36 31 295,15 27 035,57 26 870,64 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

152 629,38 49 820,56 49 820,56 52 988,26 0,00 0,00
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2.1

Мероприятие 02.01.
Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающих-
ся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций

2023-
2027 
годы

Итого 735,00 245,00 245,00 245,00 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

735,00 245,00 245,00 245,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Численность учащихся муниципального образования Московской области, пользу-
ющихся единой транспортной картой, исходя из средней численности, фактически 
сложившейся за три года, предшествующих году формирования бюджета, человек

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

31 31 31 31 31 31 31 31 0 0

2.2

Мероприятие 02.02. 
Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные 

организации, расположенные в сельских населенных пунктах

2023-
2027 
годы

Итого 10 377,75 4 972,57 5 405,18 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

8 302,19 3 978,05 4 324,14 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

2 075,56 994,52 1 081,04 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество приобретенных автобусов для доставки обучающихся в общеобразо-
вательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

2 1 0 0 0 1 1 0 0 0

2.3

Мероприятие 02.08.
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях

2023-
2027 
годы

Итого 276 057,10 88 965,33 88 965,33 98 126,44 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

95 822,02 30 248,24 30 248,24 35 325,54 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

27 605,70 8 896,53 8 896,53 9 812,64 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

152 629,38 49 820,56 49 820,56 52 988,26 0,00 0,00

Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов, человек   
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

7443 7443 7443 7443 7443 7443 7443 7443   

2.4

Мероприятие 02.10.
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 

образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 
образование, в муниципальных общеобразовательных организациях

2023-
2027 
годы

Итого 182 033,10 63 575,10 59 229,00 59 229,00 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

126 513,00 42 171,00 42 171,00 42 171,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

55 520,10 21 404,10 17 058,00 17 058,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество детей, которым предусмотрены средства на организацию питания 
обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных 
категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муници-

пальных общеобразовательных организациях, человек

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

7790 7790 7790 7790 7790 7790 7790 7790 0 0

3
Основное мероприятие 03.

Повышение степени пожарной безопасности

2023-
2027 
годы

Итого 10 694,73 10 694,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

10 694,73 10 694,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1

Мероприятие 03.01
Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных 

образовательных организациях

2023-
2027 
годы

Итого 10 694,73 10 694,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

10 694,73 10 694,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество организаций, в которых проведены: ремонт, закупка, установка внутреннего 
противопожарного водопровода, насосов и автоматики управления, автоматической 

пожарной сигнализации и систем оповещения пожарных лестниц и ограждений, систем 
дымоудаления, обработка конструкций огнезащитным составом, замена горючей 

отделки на путях эвакуации на негорючую, приведение эвакуационных путей и выходов 
в соответствие с требованиями законодательства в сфере пожарной безопасности, 

оборудование зданий запасными выходами, огнезащитными препятствиями, обору-
дование огнезащитных препятствий защитными решетками или пленками, закупка 

газо-дымозащитных комплектов, разработка планов эвакуации, шт.

  

Всего
Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 

I II III IV

2 2 0 0 0 2 0 0 0 0

4.

Основное мероприятие 04. 
Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена

2023-
2027 
годы

Итого 2 355,60 2 355,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

2 355,60 2 355,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1

Мероприятие 04.01.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-

дений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

2023-
2027 
годы

Итого 2 355,60 2 355,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

2 355,60 2 355,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, участвующих в проведении государ-

ственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного 
экзамена, человек

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

609 609 609 609 609 609 0 0 0 0
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5.
Основное мероприятие 07.

Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка 
оборудования

2023 
год

Итого 65 401,00 65 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ город-
ского округа 
Воскресенск 
Московской 

области 
«УКС»

Средства бюджета Московской 
области 

62 130,95 62 130,95 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

3 270,05 3 270,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1

Мероприятие 07.01.
Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразователь-

ных организаций  

2023 
год

Итого 65 401,00 65 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ город-
ского округа 
Воскресенск 
Московской 

области 
«УКС»

Средства бюджета Московской 
области 

62 130,95 62 130,95 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

3 270,05 3 270,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций, шт.   
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

6

Основное мероприятие 08.
Модернизация школьных систем образования в рамках государственной програм-

мы Российской Федерации «Развитие образования» 
 

2023 
год

Итого 363 875,62 363 875,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 

образования,                                                            
МКУ город-
ского округа 
Воскресенск 
Московской 

области 
«УКС»

Средства бюджета Московской 
области 

327 488,06 327 488,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

36 387,56 36 387,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1

Мероприятие 08.01.
Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципаль-

ных) общеобразовательных организаций

2023 
год

Итого 343 875,62 343 875,62 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ город-
ского округа 
Воскресенск 
Московской 

области 
«УКС»

Средства бюджета Московской 
области 

309 488,06 309 488,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

34 387,56 34 387,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество зданий, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капи-
тальному ремонту общеобразовательных организаций, шт.

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

6.2

Мероприятие 08.04.
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, 

в зданиях которых выполнен капитальный ремонт

2023 
год

Итого 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество благоустроенных территорий  муниципальных общеобразователь-ных 
организаций, шт.

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

7
Основное мероприятие 09.

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования 

2023-
2027 
годы

Итого 6 106,98 3 053,49 3 053,49 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

5 551,80 2 775,90 2 775,90 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

555,18 277,59 277,59 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1

Мероприятие 09.01.
Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеоб-
разовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования

2023-
2027 
годы

Итого 6 106,98 3 053,49 3 053,49 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области

5 551,80 2 775,90 2 775,90 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

555,18 277,59 277,59 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество муниципальных образовательных организаций: дошкольных, общеобразо-
вательных, дополнительного образования детей, в том числе  организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразо-

вательным программам, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, шт.

  
Всего

Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

2 1 0 0 0 1 1 0 0 0

8
Основное мероприятие Е1. 

Федеральный проект «Современная школа»  
2024 
год

Итого 16 325,65 0,00 16 325,65 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

5 262,35 0,00 5 262,35 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

2 776,24 0,00 2 776,24 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

8 287,06 0,00 8 287,06 0,00 0,00 0,00

8.1

Мероприятие Е1.01.
Создание и обеспечение функционирования центров образования естествен-

но-научной и технологической направленностей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах

2024 
год

Итого 11 325,65 0,00 11 325,65 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

2 762,35 0,00 2 762,35 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

276,24 0,00 276,24 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

8 287,06 0,00 8 287,06 0,00 0,00 0,00

Количество созданных центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, функционирование которых обеспечено, шт.
  

Всего
Итого 
2023 
год

В том числе по кварталам
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

 I II III IV

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

8.2
Мероприятие Е1.02.

Обеспечение условий для функционирования центров образования естествен-
но-научной и технологической направленностей

2024 
год

Итого 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

Средства бюджета Московской 
области 

2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Воскресенск

2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
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2. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Общее образование» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Общее образование» изложить в следующей редакции:

«9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Общее образование»
»;

3. Дополнить раздел 9 «Подпрограмма 1 «Общее образование» подразделом 9.6 «Адресный перечень капитального ремонта (текущего ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финанси-
рование которых предусмотрено мероприятием 08.01 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 «Общее образование» муниципальной программы «Обра-
зование» в следующей редакции:

«9.6. Адресный перечень капитального ремонта (текущего ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 08.01 «Проведение работ по 
капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» подпрограммы 1 «Общее образование» муниципальной программы «Образование»

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление образования Администрации городского округа Воскресенск

№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Вид работ
Сроки проведе-

ния работ
Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

II. Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области

1
МОУ "Лицей имени Героя Советского Союза 
Стрельцова Павла Васильевича"

140205, Московская область, 
г.о. Воскресенск, ул. Менделе-
ева, д. 11

Капитальный ремонт здания 2023 год
Средства бюджета городского округа Воскресенск 309 488,05715 309 488,05715

Средства бюджета Московской области 34 387,56191 34 387,56191

 Всего по мероприятию 08.01:    Всего: 343 875,61906 343 875,61906

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2023 № 668

О ПРИЗНАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВОСКРЕСЕНСК ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 18.11.2011 № 392 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ТОРГОВОГО 

КОМПЛЕКСА «МАГНИТ» В НОВЛЯНСКОМ МИКРОРАЙОНЕ № 2 В Г. ВОСКРЕСЕНСКЕ» 
НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ К ПРИМЕНЕНИЮ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 50:29:0060210:443

В соответствии с порядком признания отдельных частей документации по 
планировке территории не подлежащими применению, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Московской области от 20.01.2023 
№ 210, решением Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской 
области от 18.09.2019 № 8/1 «О правопреемстве органов местного самоуправле-
ния городского округа Воскресенск Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать отдельные части документации по планировке территории, утверж-

денной постановлением администрации городского поселения Воскресенск Вос-
кресенского муниципального района Московской области от 18.11.2011 № 392 
«Об утверждении проекта планировки территории торгового комплекса «Магнит» в 
Новлянском микрорайоне № 2 в г. Воскресенске», не подлежащими к применению в 
границах земельного участка с кадастровым номером 50:29:0060210:443.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области (Минаков Н.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте городского округа Воскресенск Москов-
ской области в разделе «Архитектура и градостроительство» в сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном изда-
нии «Наше слово».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Баранова А.Е.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2023 № 670

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2019 № 21 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 06.02.2020 
№ 334, ОТ 18.08.2020 № 2748, ОТ 22.10.2020 № 3931, ОТ 16.02.2021 № 560, ОТ 26.02.2021 

№ 722, ОТ 08.06.2021 № 2535, ОТ 05.08.2021 № 3627, ОТ 20.12.2021 № 6111, ОТ 04.02.2022 
№ 528, ОТ 01.04.2022 № 1530, ОТ 25.08.2022 № 4340, ОТ 10.01.2023 № 20)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь По-
рядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 18.11.2019 № 10, в 
связи с изменением объемов бюджетных ассигнований

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», утверж-

денную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 27.11.2019 № 21 (с изменениями от 06.02.2020 № 334, от 18.08.2020 
№ 2748, от 22.10.2020 № 3931, от 16.02.2021 № 560, от 26.02.2021 № 722, от 08.06.2021 
№ 2535, от 05.08.2021 № 3627, от 20.12.2021 № 6111, от 04.02.2022 № 528, от 
01.04.2022 № 1530, от 25.08.2022 № 4340, от 10.01.2023 № 20), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» из-
ложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение эпи-
зоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государствен-
ной ветеринарной службы» муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном изда-
нии «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскре-
сенск Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Илюшина О.В.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном сайте го-
родского округа Воскресенск (www.vos-mo.ru) в разделе «Администрация» в под-
разделе «Постановления администрации».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2023 № 704

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа Воскресенск Москов-
ской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации го-

родского округа Воскресенск Московской области:
– от 27.11.2019 № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Предпри-

нимательство»;
– от 27.02.2020 № 708 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Предпринимательство», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 26;

– от 20.04.2020 № 1490 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Предпринимательство», утвержденную постановлением Администрации город-

ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 26 (с изменени-
ями от 27.02.2020 № 708);

– от 13.05.2020 № 1634 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Предпринимательство», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 26 (с изменени-
ями от 27.02.2020 № 708, от 20.04.2020 № 1490);

– от 10.07.2020 № 2236 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Предпринимательство», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 26 (с изменения-
ми от 27.02.2020 № 708, от 20.04.2020 № 1490, от 13.05.2020 № 1634);

– от 22.10.2020 № 3933 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Предпринимательство», утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 26 (с изменениями от 
27.02.2020 № 708, от 20.04.2020 № 1490, от 13.05.2020 № 1634, от 10.07.2020 № 2236);

– от 04.02.2021 № 368 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Предпринимательство», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 26 (с изменениями 
от 27.02.2020 № 708, от 20.04.2020 № 1490, от 13.05.2020 № 1634, от 10.07.2020 
№ 2236, от 22.10.2020 № 3933);

– от 26.02.2021 № 717 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Предпринимательство», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 26 (с изменениями 
от 27.02.2020 № 708, от 20.04.2020 № 1490, от 13.05.2020 № 1634, от 10.07.2020 
№ 2236, от 22.10.2020 № 3933, от 04.02.2021 № 368);

– от 02.04.2021 № 1343 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Предпринимательство», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 26 (с изменениями 
от 27.02.2020 № 708, от 20.04.2020 № 1490, от 13.05.2020 № 1634, от 10.07.2020 
№ 2236, от 22.10.2020 № 3933, от 04.02.2021 № 368, от 26.02.2021 № 717);

– от 04.05.2021 № 1962 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Предпринимательство», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 26 (с изме-
нениями от 27.02.2020 № 708, от 20.04.2020 № 1490, от 13.05.2020 № 1634, от 
10.07.2020 № 2236, от 22.10.2020 № 3933, от 04.02.2021 № 368, от 26.02.2021 
№ 717, от 02.04.2021 № 1343);

– от 24.06.2021 № 2785 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Предпринимательство», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 26 (с изме-
нениями от 27.02.2020 № 708, от 20.04.2020 № 1490, от 13.05.2020 № 1634, от 
10.07.2020 № 2236, от 22.10.2020 № 3933, от 04.02.2021 № 368, от 26.02.2021 
№ 717, от 02.04.2021 № 1343, от 04.05.2021 № 1962);

– от 26.10.2021 № 5207 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Предпринимательство», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 26 (с из-
менениями от 27.02.2020 № 708, от 20.04.2020 № 1490, от 13.05.2020 № 1634, 
от 10.07.2020 № 2236, от 22.10.2020 № 3933, от 04.02.2021 № 368, от 26.02.2021 
№ 717, от 02.04.2021 № 1343, от 04.05.2021 № 1962, от 24.06.2021 № 2785);

– от 15.12.2021 № 6050 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Предпринимательство», утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 26 (с изменениями от 
27.02.2020 № 708, от 20.04.2020 № 1490, от 13.05.2020 № 1634, от 10.07.2020 № 2236, 
от 22.10.2020 № 3933, от 04.02.2021 № 368, от 26.02.2021 № 717, от 02.04.2021 
№ 1343, от 04.05.2021 № 1962, от 24.06.2021 № 2785, от 26.10.2021 № 5207);

– от 24.01.2022 № 212 «О внесении изменений в муниципальную программу «Пред-
принимательство», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 26 (с изменениями от 27.02.2020 
№ 708, от 20.04.2020 № 1490, от 13.05.2020 № 1634, от 10.07.2020 № 2236, от 22.10.2020 
№ 3933, от 04.02.2021 № 368, от 26.02.2021 № 717, от 02.04.2021 № 1343, от 04.05.2021 
№ 1962, от 24.06.2021 № 2785, от 26.10.2021 № 5207, от 15.12.2021 № 6050);

– от 04.02.2022 № 523 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Предпринимательство», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 26 (с изме-
нениями от 27.02.2020 № 708, от 20.04.2020 № 1490, от 13.05.2020 № 1634, от 
10.07.2020 № 2236, от 22.10.2020 № 3933, от 04.02.2021 № 368, от 26.02.2021 
№ 717, от 02.04.2021 № 1343, от 04.05.2021 № 1962, от 24.06.2021 № 2785, от 
26.10.2021 № 5207, от 15.12.2021 № 6050, от 24.01.2022 № 212);

– от 13.12.2022 № 6528 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Предпринимательство», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 26 (с изменениями 
от 27.02.2020 № 708, от 20.04.2020 № 1490, от 13.05.2020 № 1634, от 10.07.2020 
№ 2236, от 22.10.2020 № 3933, от 04.02.2021 № 368, от 26.02.2021 № 717, 
от 02.04.2021 № 1343, от 04.05.2021 № 1962, от 24.06.2021 № 2785, от 26.10.2021 
№ 5207, от 15.12.2021 № 6050, от 24.01.2022 № 212, от 04.02.2022 № 523);

– от 08.02.2023 № 531 «О внесении изменений в муниципальную программу «Пред-
принимательство», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 26 (с изменениями от 27.02.2020 
№ 708, от 20.04.2020 № 1490, от 13.05.2020 № 1634, от 10.07.2020 № 2236, 
от 22.10.2020 № 3933, от 04.02.2021 № 368, от 26.02.2021 № 717, от 02.04.2021 № 1343, 
от 04.05.2021 № 1962, от 24.06.2021 № 2785, от 26.10.2021 № 5207, от 15.12.2021 
№ 6050, от 24.01.2022 № 212, от 04.02.2022 № 523, от 13.12.2022 № 6528);

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Сайкину О.В.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023 № 707

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа Воскресенск Москов-
ской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации го-

родского округа Воскресенск Московской области:
– от 29.11.2019 № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Спорт»;
– от 04.03.2020 № 852 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области от 29.11.2019 № 29;

– от 20.03.2020 № 1128 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 № 852);

– от 28.04.2020 № 1563 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 
№ 852, от 20.03.2020 № 1128);

– от 18.05.2020 № 1679 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 
№ 852, от 20.03.2020 № 1128, от 28.04.2020 № 1563);

– от 29.05.2020 № 1789 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 
№ 852, от 20.03.2020 № 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679);

– от 16.06.2020 № 2013 «О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 № 852, от 20.03.2020 
№ 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679, от 29.05.2020 № 1789);

– от 01.10.2020 № 3570 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 
№ 852, от 20.03.2020 № 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679, 
от 29.05.2020 № 1789, от 16.06.2020 № 2013);

– от 24.11.2020 № 4461 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 
№ 852, от 20.03.2020 № 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679, 
от 29.05.2020 № 1789, от 16.06.2020 № 2013, от 01.10.2020 № 3570);

– от 21.01.2021 № 293 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 № 852, 
от 20.03.2020 № 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679, от 29.05.2020 
№ 1789, от 16.06.2020 № 2013, от 01.10.2020 № 3570, от 24.11.2020 № 4461);

– от 22.03.2021 № 1058 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 № 852, 
от 20.03.2020 № 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679, от 29.05.2020 № 1789, 
от 16.06.2020 № 2013, от 01.10.2020 № 3570, от 24.11.2020 № 4461, от 21.01.2021 № 293);

– от 16.06.2021 № 2676 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 
№ 852, от 20.03.2020 № 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679, 
от 29.05.2020 № 1789, от 16.06.2020 № 2013, от 01.10.2020 № 3570, от 24.11.2020 
№ 4461, от 21.01.2021 № 293, от 22.03.2021 № 1058);

– от 24.08.2021 № 4000 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 
№ 852, от 20.03.2020 № 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679, 
от 29.05.2020 № 1789, от 16.06.2020 № 2013, от 01.10.2020 № 3570, от 24.11.2020 
№ 4461, от 21.01.2021 № 293, от 22.03.2021 № 1058, от 16.06.2021 № 2676);

– от 14.12.2021 № 6000 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 № 852, от 
20.03.2020 № 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679, от 29.05.2020 № 1789, 
от 16.06.2020 № 2013, от 01.10.2020 № 3570, от 24.11.2020 № 4461, от 21.01.2021 
№ 293, от 22.03.2021 № 1058, от 16.06.2021 № 2676, от 24.08.2021 № 4000);

– от 09.02.2022 № 606 «О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 № 852, от 20.03.2020 
№ 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679, от 29.05.2020 № 1789, от 16.06.2020 
№ 2013, от 01.10.2020 № 3570, от 24.11.2020 № 4461, от 21.01.2021 № 293, от 22.03.2021 
№ 1058, от 16.06.2021 № 2676, от 24.08.2021 № 4000, от 14.12.2021 № 6000);

– от 10.03.2022 № 1102 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 
№ 852, от 20.03.2020 № 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679, 
от 29.05.2020 № 1789, от 16.06.2020 № 2013, от 01.10.2020 № 3570, от 24.11.2020 
№ 4461, от 21.01.2021 № 293, от 22.03.2021 № 1058, от 16.06.2021 № 2676, 
от 24.08.2021 № 4000, от 14.12.2021 № 6000, от 09.02.2022 № 606);

– от 04.05.2022 № 2133 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 № 852, 
от 20.03.2020 № 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679, от 29.05.2020 
№ 1789, от 16.06.2020 № 2013, от 01.10.2020 № 3570, от 24.11.2020 № 4461, 
от 21.01.2021 № 293, от 22.03.2021 № 1058, от 16.06.2021 № 2676, от 24.08.2021 
№ 4000, от 14.12.2021 № 6000, от 09.02.2022 № 606, от 10.03.2022 № 1102);

– от 22.07.2022 № 3560 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 № 852, 
от 20.03.2020 № 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679, от 29.05.2020 
№ 1789, от 16.06.2020 № 2013, от 01.10.2020 № 3570, от 24.11.2020 № 4461, от 21.01.2021 
№ 293, от 22.03.2021 № 1058, от 16.06.2021 № 2676, от 24.08.2021 № 4000, от 14.12.2021 
№ 6000, от 09.02.2022 № 606, от 10.03.2022 № 1102, от 04.05.2022 № 2133);

– от 05.08.2022 № 3883 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 № 852, от 
20.03.2020 № 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679, от 29.05.2020 № 1789, от 
16.06.2020 № 2013, от 01.10.2020 № 3570, от 24.11.2020 № 4461, от 21.01.2021 № 293, от 
22.03.2021 № 1058, от 16.06.2021 № 2676, от 24.08.2021 № 4000, от 14.12.2021 № 6000, 
от 09.02.2022 № 606, от 10.03.2022 № 1102, от 04.05.2022 № 2133, от 22.07.2022 № 3560);

– от 12.10.2022 № 5347 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 
№ 852, от 20.03.2020 № 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679, от 
29.05.2020 № 1789, от 16.06.2020 № 2013, от 01.10.2020 № 3570, от 24.11.2020 
№ 4461, от 21.01.2021 № 293, от 22.03.2021 № 1058, от 16.06.2021 № 2676, от 
24.08.2021 № 4000, от 14.12.2021 № 6000, от 09.02.2022 № 606, от 10.03.2022 
№ 1102, от 04.05.2022 № 2133, от 22.07.2022 № 3560, от 05.08.2022 № 3883);

– от 21.12.2022 № 6727 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 № 852, 
от 20.03.2020 № 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679, от 29.05.2020 
№ 1789, от 16.06.2020 № 2013, от 01.10.2020 № 3570, от 24.11.2020 № 4461, от 
21.01.2021 № 293, от 22.03.2021 № 1058, от 16.06.2021 № 2676, от 24.08.2021 № 4000, 
от 14.12.2021 № 6000, от 09.02.2022 № 606, от 10.03.2022 № 1102, от 04.05.2022 
№ 2133, от 22.07.2022 № 3560, от 05.08.2022 № 3883, от 12.10.2022 № 5347);

– от 08.02.2023 № 524 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области от 29.11.2019 № 29 (с изменениями от 04.03.2020 
№ 852, от 20.03.2020 № 1128, от 28.04.2020 № 1563, от 18.05.2020 № 1679, от 
29.05.2020 № 1789, от 16.06.2020 № 2013, от 01.10.2020 № 3570, от 24.11.2020 
№ 4461, от 21.01.2021 № 293, от 22.03.2021 № 1058, от 16.06.2021 № 2676, от 
24.08.2021 № 4000, от 14.12.2021 № 6000, от 09.02.2022 № 606, от 10.03.2022 
№ 1102, от 04.05.2022 № 2133, от 22.07.2022 № 3560, от 05.08.2022 № 3883, от 
12.10.2022 № 5347, от 21.12.2022 № 6727).
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2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Бахтова М.С.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023 № 708

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа Воскресенск Москов-
ской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации го-

родского округа Воскресенск Московской области:
– от 22.11.2019 № 12 «Об утверждении муниципальной программы «Жилище»;
– от 10.02.2020 № 382 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 12;

– от 25.03.2020 № 1221 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 10.02.2020 № 382);

– от 19.06.2020 № 2047 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 
10.02.2020 № 382, от 25.03.2020 № 1221);

– от 22.10.2020 № 3930 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 
10.02.2020 № 382, от 25.03.2020 № 1221 от 19.06.2020 № 2047);

– от 12.02.2021 № 527 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 10.02.2020 
№ 382, от 25.03.2020 № 1221 от 19.06.2020 № 2047, от 22.10.2020 № 3930);

– от 22.04.2021 № 1704 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 
10.02.2020 № 382, от 25.03.2020 № 1221 от 19.06.2020 № 2047, от 22.10.2020 
№ 3930, от 12.02.2021 № 527);

– от 21.05.2021 № 2229 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области 

от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 10.02.2020 № 382, от 25.03.2020 № 1221 от 
19.06.2020 № 2047, от 22.10.2020 № 3930, от 12.02.2021 № 527, от 22.04.2021 № 1704);

– от 23.06.2021 № 2769 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 
10.02.2020 № 382, от 25.03.2020 № 1221 от 19.06.2020 № 2047, от 22.10.2020 
№ 3930, от 12.02.2021 № 527, от 22.04.2021 № 1704, от 21.05.2021 № 2229);

– от 27.07.2021 № 3373 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 
10.02.2020 № 382, от 25.03.2020 № 1221 от 19.06.2020 № 2047, от 22.10.2020 
№ 3930, от 12.02.2021 № 527, от 22.04.2021 № 1704, от 21.05.2021 № 2229, от 
23.06.2021 № 2769);

– от 20.08.2021 № 3915 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 
10.02.2020 № 382, от 25.03.2020 № 1221 от 19.06.2020 № 2047, от 22.10.2020 
№ 3930, от 12.02.2021 № 527, от 22.04.2021 № 1704, от 21.05.2021 № 2229, от 
23.06.2021 № 2769, от 27.07.2021 № 3373);

– от 31.01.2022 № 397 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 
10.02.2020 № 382, от 25.03.2020 № 1221 от 19.06.2020 № 2047, от 22.10.2020 
№ 3930, от 12.02.2021 № 527, от 22.04.2021 № 1704, от 21.05.2021 № 2229, от 
23.06.2021 № 2769, от 27.07.2021 № 3373, от 20.08.2021 № 3915);

– от 18.02.2022 № 755 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 10.02.2020 
№ 382, от 25.03.2020 № 1221 от 19.06.2020 № 2047, от 22.10.2020 № 3930, от 
12.02.2021 № 527, от 22.04.2021 № 1704, от 21.05.2021 № 2229, от 23.06.2021 
№ 2769, от 27.07.2021 № 3373, от 20.08.2021 № 3915, от 31.01.2022 № 397);

– от 05.04.2022 № 1564 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жи-
лище», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 10.02.2020 № 382, 
от 25.03.2020 № 1221 от 19.06.2020 № 2047, от 22.10.2020 № 3930, от 12.02.2021 
№ 527, от 22.04.2021 № 1704, от 21.05.2021 № 2229, от 23.06.2021 № 2769, от 
27.07.2021 № 3373, от 20.08.2021 № 3915, от 31.01.2022 № 397, от 18.02.2022 № 755);

– от 09.06.2022 № 2816 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 
10.02.2020 № 382, от 25.03.2020 № 1221 от 19.06.2020 № 2047, от 22.10.2020 
№ 3930, от 12.02.2021 № 527, от 22.04.2021 № 1704, от 21.05.2021 № 2229, от 
23.06.2021 № 2769, от 27.07.2021 № 3373, от 20.08.2021 № 3915, от 31.01.2022 
№ 397, от 18.02.2022 № 755, от 05.04.2022 № 1564);

– от 08.07.2022 № 3404 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 
10.02.2020 № 382, от 25.03.2020 № 1221 от 19.06.2020 № 2047, от 22.10.2020 
№ 3930, от 12.02.2021 № 527, от 22.04.2021 № 1704, от 21.05.2021 № 2229, от 
23.06.2021 № 2769, от 27.07.2021 № 3373, от 20.08.2021 № 3915, от 31.01.2022 
№ 397, от 18.02.2022 № 755, от 05.04.2022 № 1564, от 09.06.2022 № 2816);

– от 10.08.2022 № 3950 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жи-
лище», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 10.02.2020 № 382, 
от 25.03.2020 № 1221 от 19.06.2020 № 2047, от 22.10.2020 № 3930, от 12.02.2021 
№ 527, от 22.04.2021 № 1704, от 21.05.2021 № 2229, от 23.06.2021 № 2769, от 
27.07.2021 № 3373, от 20.08.2021 № 3915, от 31.01.2022 № 397, от 18.02.2022 № 755, 
от 05.04.2022 № 1564, от 09.06.2022 № 2816, от 08.07.2022 № 3404);

– от 30.11.2022 № 6277 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области; 

– от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 10.02.2020 № 382, от 25.03.2020 № 1221 
от 19.06.2020 № 2047, от 22.10.2020 № 3930, от 12.02.2021 № 527, от 22.04.2021 
№ 1704, от 21.05.2021 № 2229, от 23.06.2021 № 2769, от 27.07.2021 № 3373, от 
20.08.2021 № 3915, от 31.01.2022 № 397, от 18.02.2022 № 755, от 05.04.2022 
№ 1564, от 09.06.2022 № 2816, от 08.07.2022 № 3404, от 10.08.2022 № 3950);

– от 21.12.2022 № 6731 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 
10.02.2020 № 382, от 25.03.2020 № 1221 от 19.06.2020 № 2047, от 22.10.2020 
№ 3930, от 12.02.2021 № 527, от 22.04.2021 № 1704, от 21.05.2021 № 2229, от 
23.06.2021 № 2769, от 27.07.2021 № 3373, от 20.08.2021 № 3915, от 31.01.2022 
№ 397, от 18.02.2022 № 755, от 05.04.2022 № 1564, от 09.06.2022 № 2816, от 
08.07.2022 № 3404, от 10.08.2022 № 3950, от 30.11.2022 № 6277);

– от 20.01.2023 № 212 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилище», утвержденную постановлением Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области от 22.11.2019 № 12 (с изменениями от 10.02.2020 
№ 382, от 25.03.2020 № 1221 от 19.06.2020 № 2047, от 22.10.2020 № 3930, от 
12.02.2021 № 527, от 22.04.2021 № 1704, от 21.05.2021 № 2229, от 23.06.2021 
№ 2769, от 27.07.2021 № 3373, от 20.08.2021 № 3915, от 31.01.2022 № 397, от 
18.02.2022 № 755, от 05.04.2022 № 1564, от 09.06.2022 № 2816, от 08.07.2022 
№ 3404, от 10.08.2022 № 3950, от 30.11.2022 № 6277, от 21.12.2022 № 6731).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Сайкину О.В.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023 № 720

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.11.2022 № 6115 «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИЗВАННЫХ ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИЕЙ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ЗАКЛЮЧИВШИХ КОНТРАКТ О ДОБРОВОЛЬНОМ СОДЕЙСТВИИ В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, 
ВОЗЛОЖЕННЫХ НА ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В связи с внесением изменений в постановление Губернатора Московской об-
ласти от 05.10.2022 № 317-ПГ «О социальной поддержке граждан Российской Фе-
дерации, участвующих в специальной военной операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области, а также членов их семей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Воскресенск 

Московской области от 23.11.2022 № 6115 «О социальной поддержке членов се-
мей граждан городского округа Воскресенск Московской области, призванных 
Военным комиссариатом городского округа Воскресенск Московской области и 
призывной комиссией по мобилизации городского округа Воскресенск Москов-
ской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, граждан городского округа Воскресенск Московской области, 
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«О социальной поддержке членов семей граждан городского округа Вос-

кресенск Московской области, участвующих в специальной военной опера-
ции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области»;
1.2. В преамбуле словосочетание «постановлением Губернатора Московской 

области от 05.10.2022 № 317-ПГ «О социальной поддержке граждан Российской 
Федерации, призванных Военным комиссариатом Московской области и призыв-
ными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а 
также членов их семей» заменить словосочетанием «постановлением Губернатора 
Московской области от 05.10.2022 № 317-ПГ «О социальной поддержке граждан 
Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции на терри-
ториях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, Запорожской области и Херсонской области, а также членов их семей»;

1.3. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Установить членам семей граждан, призванным Военным комиссариатом го-

родского округа Воскресенск Московской области и призывной комиссией по моби-
лизации городского округа Воскресенск Московской области на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» и гражданам Российской Федерации, за-
ключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации в период с 21 сентября 2022 по 30 
ноября 2022, (далее – Военнослужащий) следующие меры социальной поддержки:»;

1.4. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
 «11. Установить, что меры социальной поддержки, установленные пунктом 1, 

также предоставляются членам семей:
1) граждан, указанных в пункте 1, получивших ранение (контузию, травму, 

увечье), заболевание при участии в специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запо-
рожской области и Херсонской области (далее – специальная военная операция);

2) граждан, указанных в пункте 1, погибших (умерших) вследствие ранения 
(контузии, травмы, увечья), заболевания, полученного ими при участии в специ-
альной военной операции;

3) граждан Российской Федерации, призванных в период с 21 сентября 2022 
года по 30 ноября 2022 года включительно военными комиссариатами и призыв-
ными комиссиями по мобилизации граждан в иных субъектах Российской Федера-
ции на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Феде-
рации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»; 

4) граждан Российской Федерации, призванных в период с 21 сентября 2022 
года по 30 ноября 2022 года включительно военными комиссариатами и призывны-
ми комиссиями по мобилизации граждан в иных субъектах Российской Федерации 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», получивших ранение 
(контузию, травму, увечье), заболевание при участии в специальной военной операции;

5) граждан Российской Федерации, призванных в период с 21 сентября 2022 
года по 30 ноября 2022 года включительно военными комиссариатами и призыв-
ными комиссиями по мобилизации граждан в иных субъектах Российской Федера-
ции на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Феде-
рации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», по-
гибших (умерших) вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), заболевания, 
полученного ими при участии в специальной военной операции;

6) граждан Российской Федерации, проходящих военную службу в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации по контракту, участвующих в специальной военной операции;

7) граждан Российской Федерации, проходящих военную службу в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации по контракту, получивших ранение (контузию, 
травму, увечье), заболевание при участии в специальной военной операции;

8) граждан Российской Федерации, проходящих военную службу в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации по контракту, погибших (умерших) вследствие 
ранения (контузии, травмы, увечья), заболевания, полученного ими при участии в 
специальной военной операции;

9) граждан Российской Федерации, находящихся на военной службе (службе) 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации (далее – войска нацио-
нальной гвардии) в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 226-ФЗ 
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации», в воинских формиро-
ваниях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 
№ 61-ФЗ «Об обороне», участвующих в специальной военной операции;

10) граждан Российской Федерации, находящихся на военной службе (служ-
бе) в войсках национальной гвардии в соответствии с Федеральным законом от 
03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», 
в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерально-
го закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», получивших ранение (контузию, 
травму, увечье), заболевание при участии в специальной военной операции;

11) граждан Российской Федерации, находящихся на военной службе (службе) в 
войсках национальной гвардии в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», в воинских фор-
мированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 
№ 61-ФЗ «Об обороне», погибших (умерших) вследствие ранения (контузии, травмы, 
увечья), заболевания, полученного ими при участии в специальной военной операции.»;

1.5. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Меры социальной поддержки, установленные подпунктами 1.1-1.7 пункта 

1, предоставляются в заявительном порядке:
– детям граждан, указанных в пункте 1, в подпункте 3 пункта 11 при представ-

лении справок из военных комиссариатов городских округов Московской области, 
военных комиссариатов в иных субъектах Российской Федерации о зачислении 
указанных граждан в списки личного состава воинских частей;

– детям граждан, указанных в подпунктах 6, 9 пункта 11 при представлении 
справок об участии в специальной военной операции;

– детям граждан, указанных в подпунктах 2, 5, 8, 11 пункта 11, при представле-
нии справки о смерти вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), заболева-
ния, полученных при участии в специальной военной операции;

– детям граждан, указанных в подпунктах 1, 4, 7, 10 пункта 11, – при пред-
ставлении справки, выданной медицинскими учреждениями и подтверждающей 
получение ранения (контузии, травмы, увечья), заболевания при участии в специ-
альной военной операции;

– при предоставлении документа, удостоверяющего личность;
– при предоставлении документа, подтверждающего родство.»;
1.6. В пункте 3 слова «31 декабря 2022 года» заменить словами «31 мая 2023 года». 
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном изда-

нии «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскре-
сенск Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Воскресенск Московской области Бахтова М.С.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023 № 723

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа Воскресенск Москов-
ской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации го-

родского округа Воскресенск Московской области:
– от 27.11.2019 № 18 «Об утверждении муниципальной программы «Строи-

тельство объектов социальной инфраструктуры»;
– от 18.02.2020 № 559 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стро-

ительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 18;

– от 20.04.2020 № 1489 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 18 (с изменениями от 18.02.2020 № 559);

– от 30.04.2020 № 1585 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 18 (с изменениями от 18.02.2020 № 559, от 20.04.2020 № 1489);

– от 07.07.2020 № 2209 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стро-
ительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 18 
(с изменениями от 18.02.2020 № 559, от 20.04.2020 № 1489, от 30.04.2020 № 1585);

– от 12.08.2020 № 2664 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 18 (с изменениями от 18.02.2020 № 559, от 20.04.2020 № 1489, от 
30.04.2020 № 1585, от 07.07.2020 № 2209);

– от 29.09.2020 № 3542 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 18 (с изменениями от 18.02.2020 № 559, от 20.04.2020 № 1489, от 
30.04.2020 № 1585, от 07.07.2020 № 2209, от 12.08.2020 № 2664);

– от 25.11.2020 № 4481 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стро-
ительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 18 
(с изменениями от 18.02.2020 № 559, от 20.04.2020 № 1489, от 30.04.2020 № 1585, от 
07.07.2020 № 2209, от 12.08.2020 № 2664, от 29.09.2020 № 3542);

– от 04.02.2021 № 367 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стро-
ительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 18 
(с изменениями от 18.02.2020 № 559, от 20.04.2020 № 1489, от 30.04.2020 № 1585, от 
07.07.2020 № 2209, от 12.08.2020 № 2664, от 29.09.2020 № 3542, от 25.11.2020 № 4481);

– от 02.03.2021 № 780 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 18 (с изменениями от 18.02.2020 № 559, от 20.04.2020 № 1489, 
от 30.04.2020 № 1585, от 07.07.2020 № 2209, от 12.08.2020 № 2664, от 29.09.2020 
№ 3542, от 25.11.2020 № 4481, от 04.02.2021 № 367);

– от 08.06.2021 № 2532 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 18 (с изменениями от 18.02.2020 № 559, от 20.04.2020 № 1489, 
от 30.04.2020 № 1585, от 07.07.2020 № 2209, от 12.08.2020 № 2664, от 29.09.2020 
№ 3542, от 25.11.2020 № 4481, от 04.02.2021 № 367, от 02.03.2021 № 780);

– от 13.01.2022 № 65 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стро-
ительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 
№ 18 (с изменениями от 18.02.2020 № 559, от 20.04.2020 № 1489, от 30.04.2020 
№ 1585, от 07.07.2020 № 2209, от 12.08.2020 № 2664, от 29.09.2020 № 3542, от 
25.11.2020 № 4481, от 04.02.2021 № 367, от 02.03.2021 № 780, от 08.06.2021 № 2532);

– от 23.05.2022 № 2459 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стро-
ительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 18 
(с изменениями от 18.02.2020 № 559, от 20.04.2020 № 1489, от 30.04.2020 № 1585, от 
07.07.2020 № 2209, от 12.08.2020 № 2664, от 29.09.2020 № 3542, от 25.11.2020 № 4481, 
от 04.02.2021 № 367, от 02.03.2021 № 780, от 08.06.2021 № 2532, от 13.01.2022 № 65);

– от 21.07.2022 № 3557 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 18 (с изменениями от 18.02.2020 № 559, от 20.04.2020 № 1489, 
от 30.04.2020 № 1585, от 07.07.2020 № 2209, от 12.08.2020 № 2664, от 29.09.2020 
№ 3542, от 25.11.2020 № 4481, от 04.02.2021 № 367, от 02.03.2021 № 780, от 
08.06.2021 № 2532, от 13.01.2022 № 65, от 23.05.2022 № 2459);

– от 18.11.2022 № 6060 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 18 (с изменениями от 18.02.2020 № 559, от 20.04.2020 № 1489, 
от 30.04.2020 № 1585, от 07.07.2020 № 2209, от 12.08.2020 № 2664, от 29.09.2020 
№ 3542, от 25.11.2020 № 4481, от 04.02.2021 № 367, от 02.03.2021 № 780, от 
08.06.2021 № 2532, от 13.01.2022 № 65, от 23.05.2022 № 2459, от 21.07.2022 № 3557).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Баранова А.Е.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023 № 724

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа Воскресенск Москов-
ской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации го-

родского округа Воскресенск Московской области:
– от 27.11.2019 № 22 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

и функционирование дорожно-транспортного комплекса»;
– от 04.03.2020 № 851 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 22;

– от 20.03.2020 № 1129 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851);

– от 24.03.2020 № 1189 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 № 1129);

– от 13.05.2020 № 1633 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 
№ 1129, от 24.03.2020 № 1189);

– от 12.08.2020 № 2665 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 2 0.03.2020 
№ 1129, от 24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633);

– от 04.09.2020 № 3159 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
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области от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 
№ 1129, от 24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665);

– от 22.10.2020 № 3929 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 № 1129, от 
24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665, от 04.09.2020 № 3159);

– от 12.11.2020 № 4246 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 
№ 1129, от 24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665, от 
04.09.2020 № 3159, от 22.10.2020 № 3929);

– от 16.12.2020 № 4812 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 
№ 1129, от 24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665, от 
04.09.2020 № 3159, от 22.10.2020 № 3929, от 12.11.2020 № 4246);

– от 16.02.2021 № 562 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 № 1129, 
от 24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665, от 04.09.2020 
№ 3159, от 22.10.2020 № 3929, от 12.11.2020 № 4246, от 16.12.2020 № 4812);

– от 26.02.2021 № 723 «О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 № 1129, от 
24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665, от 04.09.2020 № 3159, 
от 22.10.2020 № 3929, от 12.11.2020 № 4246, от 16.12.2020 № 4812, от 16.02.2021 № 562);

– от 09.04.2021 № 1506 «О внесении изменений в муниципальную программу «Разви-
тие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 
№ 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 № 1129, от 24.03.2020 № 1189, 
от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665, от 04.09.2020 № 3159, от 22.10.2020 № 3929, 
от 12.11.2020 № 4246, от 16.12.2020 № 4812, от 16.02.2021 № 562, от 26.02.2021 № 723);

– от 08.06.2021 № 2536 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 
№ 1129, от 24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665, от 
04.09.2020 № 3159, от 22.10.2020 № 3929, от 12.11.2020 № 4246, от 16.12.2020 
№ 4812, от 16.02.2021 № 562, от 26.02.2021 № 723, от 09.04.2021 № 1506);

– от 07.07.2021 № 3033 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 № 1129, 
от 24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665, от 04.09.2020 
№ 3159, от 22.10.2020 № 3929, от 12.11.2020 № 4246, от 16.12.2020 № 4812, от 
16.02.2021 № 562, от 26.02.2021 № 723, от 09.04.2021 № 1506, от 08.06.2021 № 2536);

– от 24.08.2021 № 4005 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 № 1129, от 
24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665, от 04.09.2020 № 3159, 
от 22.10.2020 № 3929, от 12.11.2020 № 4246, от 16.12.2020 № 4812, от 16.02.2021 № 562, 
от 26.02.2021 № 723, от 09.04.2021 № 1506, от 08.06.2021 № 2536, от 07.07.2021 № 3033);

– от 22.10.2021 № 5118 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 
№ 1129, от 24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665, от 
04.09.2020 № 3159, от 22.10.2020 № 3929, от 12.11.2020 № 4246, от 16.12.2020 
№ 4812, от 16.02.2021 № 562, от 26.02.2021 № 723, от 09.04.2021 № 1506, от 
08.06.2021 № 2536, от 07.07.2021 № 3033, от 24.08.2021 № 4005);

– от 25.01.2022 № 288 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 № 1129, 
от 24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665, от 04.09.2020 
№ 3159, от 22.10.2020 № 3929, от 12.11.2020 № 4246, от 16.12.2020 № 4812, от 
16.02.2021 № 562, от 26.02.2021 № 723, от 09.04.2021 № 1506, от 08.06.2021 
№ 2536, от 07.07.2021 № 3033, от 24.08.2021 № 4005, от 22.10.2021 № 5118);

– от 04.02.2022 № 527 «О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 № 1129, от 
24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665, от 04.09.2020 № 3159, 
от 22.10.2020 № 3929, от 12.11.2020 № 4246, от 16.12.2020 № 4812, от 16.02.2021 
№ 562, от 26.02.2021 № 723, от 09.04.2021 № 1506, от 08.06.2021 № 2536, от 07.07.2021 
№ 3033, от 24.08.2021 № 4005, от 22.10.2021 № 5118, от 25.01.2022 № 288);

– от 14.04.2022 № 1823 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 № 1129, от 
24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665, от 04.09.2020 № 3159, 
от 22.10.2020 № 3929, от 12.11.2020 № 4246, от 16.12.2020 № 4812, от 16.02.2021 № 562, 
от 26.02.2021 № 723, от 09.04.2021 № 1506, от 08.06.2021 № 2536, от 07.07.2021 № 3033, 
от 24.08.2021 № 4005, от 22.10.2021 № 5118, от 25.01.2022 № 288, от 04.02.2022 № 527);

– от 04.07.2022 № 3290 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 
№ 1129, от 24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665, от 
04.09.2020 № 3159, от 22.10.2020 № 3929, от 12.11.2020 № 4246, от 16.12.2020 
№ 4812, от 16.02.2021 № 562, от 26.02.2021 № 723, от 09.04.2021 № 1506, от 
08.06.2021 № 2536, от 07.07.2021 № 3033, от 24.08.2021 № 4005, от 22.10.2021 
№ 5118, от 25.01.2022 № 288, от 04.02.2022 № 527, от 14.04.2022 № 1823);

– от 13.12.2022 № 6527 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 № 1129, 
от 24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665, от 04.09.2020 
№ 3159, от 22.10.2020 № 3929, от 12.11.2020 № 4246, от 16.12.2020 № 4812, от 
16.02.2021 № 562, от 26.02.2021 № 723, от 09.04.2021 № 1506, от 08.06.2021 № 2536, 
от 07.07.2021 № 3033, от 24.08.2021 № 4005, от 22.10.2021 № 5118, от 25.01.2022 
№ 288, от 04.02.2022 № 527, от 14.04.2022 № 1823, от 04.07.2022 № 3290);

– от 08.02.2022 № 532 «О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 22 (с изменениями от 04.03.2020 № 851, от 20.03.2020 № 1129, от 
24.03.2020 № 1189, от 13.05.2020 № 1633, от 12.08.2020 № 2665, от 04.09.2020 № 3159, 
от 22.10.2020 № 3929, от 12.11.2020 № 4246, от 16.12.2020 № 4812, от 16.02.2021 
№ 562, от 26.02.2021 № 723, от 09.04.2021 № 1506, от 08.06.2021 № 2536, от 07.07.2021 
№ 3033, от 24.08.2021 № 4005, от 22.10.2021 № 5118, от 25.01.2022 № 288, от 
04.02.2022 № 527, от 14.04.2022 № 1823, от 04.07.2022 № 3290, от 13.12.2022 № 6527).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Баранова А.Е.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023 № 745

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа Воскресенск Москов-
ской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации го-

родского округа Воскресенск Московской области:

– от 27.11.2019 № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-
ная защита населения»;

– от 18.02.2020 № 555 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25;

– от 06.04.2020 № 1360 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с изме-
нениями от 18.02.2020 № 555);

– от 22.05.2020 № 1721 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с изме-
нениями от 18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360);

– от 29.05.2020 № 1791 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с изме-
нениями от 18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721);

– от 23.06.2020 № 2070 «О внесении изменений в муниципальную программу «Со-
циальная защита населения», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с изменениями от 
18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721, от 29.05.2020 № 1791);

– от 29.09.2020 № 3541 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с 
изменениями от 18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721, от 
29.05.2020 № 1791, от 23.06.2020 № 2070);

– от 22.10.2020 № 3934 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с 
изменениями от 18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721, от 
29.05.2020 № 1791, от 23.06.2020 № 2070, от 29.09.2020 № 3541);

– от 04.12.2020 № 4621 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с измене-
ниями от 18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721, от 29.05.2020 
№ 1791, от 23.06.2020 № 2070, от 29.09.2020 № 3541, от 22.10.2020 № 3934);

– от 10.02.2021 № 437 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с 
изменениями от 18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721, от 
29.05.2020 № 1791, от 23.06.2020 № 2070, от 29.09.2020 № 3541, от 22.10.2020 
№ 3934, от 04.12.2020 № 4621);

– от 11.03.2021 № 892 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с 
изменениями от 18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721, от 
29.05.2020 № 1791, от 23.06.2020 № 2070, от 29.09.2020 № 3541, от 22.10.2020 
№ 3934, от 04.12.2020 № 4621, от 10.02.2021 № 437);

– от 12.05.2021 № 2025 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с 
изменениями от 18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721, от 
29.05.2020 № 1791, от 23.06.2020 № 2070, от 29.09.2020 № 3541, от 22.10.2020 
№ 3934, от 04.12.2020 № 4621, от 10.02.2021 № 437, от 11.03.2021 № 892);

– от 29.10.2021 № 5248 «О внесении изменений в муниципальную программу «Со-
циальная защита населения», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с изменениями от 
18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721, от 29.05.2020 № 1791, 
от 23.06.2020 № 2070, от 29.09.2020 № 3541, от 22.10.2020 № 3934, от 04.12.2020 
№ 4621, от 10.02.2021 № 437, от 11.03.2021 № 892, от 12.05.2021 № 2025);

– от 31.01.2022 № 396 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с 
изменениями от 18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721, от 
29.05.2020 № 1791, от 23.06.2020 № 2070, от 29.09.2020 № 3541, от 22.10.2020 
№ 3934, от 04.12.2020 № 4621, от 10.02.2021 № 437, от 11.03.2021 № 892, от 
12.05.2021 № 2025, от 29.10.2021 № 5248);

– от 09.03.2022 № 1040 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с 
изменениями от 18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721, от 
29.05.2020 № 1791, от 23.06.2020 № 2070, от 29.09.2020 № 3541, от 22.10.2020 
№ 3934, от 04.12.2020 № 4621, от 10.02.2021 № 437, от 11.03.2021 № 892, от 
12.05.2021 № 2025, от 29.10.2021 № 5248, от 31.01.2022 № 396);

– от 15.04.2022 № 1863 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с измене-
ниями от 18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721, от 29.05.2020 
№ 1791, от 23.06.2020 № 2070, от 29.09.2020 № 3541, от 22.10.2020 № 3934, от 
04.12.2020 № 4621, от 10.02.2021 № 437, от 11.03.2021 № 892, от 12.05.2021 
№ 2025, от 29.10.2021 № 5248, от 31.01.2022 № 396, от 09.03.2022 № 1040);

– от 10.08.2022 № 3951 «О внесении изменений в муниципальную программу «Со-
циальная защита населения», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с изменениями от 
18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721, от 29.05.2020 № 1791, от 
23.06.2020 № 2070, от 29.09.2020 № 3541, от 22.10.2020 № 3934, от 04.12.2020 № 4621, 
от 10.02.2021 № 437, от 11.03.2021 № 892, от 12.05.2021 № 2025, от 29.10.2021 № 5248, 
от 31.01.2022 № 396, от 09.03.2022 № 1040, от 15.04.2022 № 1863);

– от 12.10.2022 № 5345 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с 
изменениями от 18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721, от 
29.05.2020 № 1791, от 23.06.2020 № 2070, от 29.09.2020 № 3541, от 22.10.2020 
№ 3934, от 04.12.2020 № 4621, от 10.02.2021 № 437, от 11.03.2021 № 892, от 
12.05.2021 № 2025, от 29.10.2021 № 5248, от 31.01.2022 № 396, от 09.03.2022 
№ 1040, от 15.04.2022 № 1863, от 10.08.2022 № 3951);

– от 11.11.2022 № 5929 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с 
изменениями от 18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721, от 
29.05.2020 № 1791, от 23.06.2020 № 2070, от 29.09.2020 № 3541, от 22.10.2020 
№ 3934, от 04.12.2020 № 4621, от 10.02.2021 № 437, от 11.03.2021 № 892, от 
12.05.2021 № 2025, от 29.10.2021 № 5248, от 31.01.2022 № 396, от 09.03.2022 
№ 1040, от 15.04.2022 № 1863, от 10.08.2022 № 3951, от 12.10.2022 № 5345);

– от 08.02.2023 № 581 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 25 (с измене-
ниями от 18.02.2020 № 555, 06.04.2020 № 1360, от 22.05.2020 № 1721, от 29.05.2020 
№ 1791, от 23.06.2020 № 2070, от 29.09.2020 № 3541, от 22.10.2020 № 3934, от 
04.12.2020 № 4621, от 10.02.2021 № 437, от 11.03.2021 № 892, от 12.05.2021 № 2025, 
от 29.10.2021 № 5248, от 31.01.2022 № 396, от 09.03.2022 № 1040, от 15.04.2022 
№ 1863, от 10.08.2022 № 3951, от 12.10.2022 № 5345, от 11.11.2022 № 5929).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Бахтова М.С.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023 № 746

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа Воскресенск Москов-
ской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации го-

родского округа Воскресенск Московской области:
– от 27.11.2019 № 17 «Об утверждении муниципальной программы «Экология 

и окружающая среда»;
– от 21.02.2020 № 664 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17;

– от 22.04.2020 № 1520 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17 (с изме-
нениями от 21.02.2020 № 664);

– от 15.05.2020 № 1651 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17 (с изме-
нениями от 21.02.2020 № 664, от 22.04.2020 № 1520); 

– от 12.08.2020 № 2662 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17 (с изме-
нениями от 21.02.2020 № 664, от 22.04.2020 № 1520, от 15.05.2020 № 1651);

– от 12.02.2021 № 528 «О внесении изменений в муниципальную программу «Эко-
логия и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17 (с изменениями от 
21.02.2020 № 664, от 22.04.2020 № 1520, от 15.05.2020 № 1651, от 12.08.2020 № 2662);

– от 10.03.2021 № 860 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17 (с изме-
нениями от 21.02.2020 № 664, от 22.04.2020 № 1520, от 15.05.2020 № 1651, от 
12.08.2020 № 2662, от 12.02.2021 № 528); 

– от 04.05.2021 № 1963 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17 (с изме-
нениями от 21.02.2020 № 664, от 22.04.2020 № 1520, от 15.05.2020 № 1651, от 
12.08.2020 № 2662, от 12.02.2021 № 528, от 10.03.2021 № 860);

– от 08.06.2021 № 2533 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17 (с изменени-
ями от 21.02.2020 № 664, от 22.04.2020 № 1520, от 15.05.2020 № 1651, от 12.08.2020 
№ 2662, от 12.02.2021 № 528, от 10.03.2021 № 860, от 04.05.2021 № 1963);

– от 14.07.2021 № 3148 «О внесении изменений в муниципальную программу «Эко-
логия и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17 (с изменениями от 
21.02.2020 № 664, от 22.04.2020 № 1520, от 15.05.2020 № 1651, от 12.08.2020 № 2662, 
от 12.02.2021 № 528, от 10.03.2021 № 860, от 04.05.2021 № 1963, от 08.06.2021 № 2533);

– от 08.09.2021 № 4317 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17 (с 
изменениями от 21.02.2020 № 664, от 22.04.2020 № 1520, от 15.05.2020 № 1651, 
от 12.08.2020 № 2662, от 12.02.2021 № 528, от 10.03.2021 № 860, от 04.05.2021 
№ 1963, от 08.06.2021 № 2533, от 14.07.2021 № 3148);

– от 02.02.2022 № 444 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17 (с 
изменениями от 21.02.2020 № 664, от 22.04.2020 № 1520, от 15.05.2020 № 1651, 
от 12.08.2020 № 2662, от 12.02.2021 № 528, от 10.03.2021 № 860, от 04.05.2021 
№ 1963, от 08.06.2021 № 2533, от 14.07.2021 № 3148, от 08.09.2021 № 4317);

– от 04.03.2022 № 966 «О внесении изменений в муниципальную программу «Эко-
логия и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17 (с изменениями от 
21.02.2020 № 664, от 22.04.2020 № 1520, от 15.05.2020 № 1651, от 12.08.2020 № 2662, 
от 12.02.2021 № 528, от 10.03.2021 № 860, от 04.05.2021 № 1963, от 08.06.2021 
№ 2533, от 14.07.2021 № 3148, от 08.09.2021 № 4317, от 02.02.2022 № 444);

– от 23.05.2022 № 2458 «О внесении изменений в муниципальную программу «Эко-
логия и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17 (с изменениями от 
21.02.2020 № 664, от 22.04.2020 № 1520, от 15.05.2020 № 1651, от 12.08.2020 № 2662, 
от 12.02.2021 № 528, от 10.03.2021 № 860, от 04.05.2021 № 1963, от 08.06.2021 № 2533, 
от 14.07.2021 № 3148, от 08.09.2021 № 4317, от 02.02.2022 № 444, от 04.03.2022 № 966);

– от 26.09.2022 № 5054 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17 (с 
изменениями от 21.02.2020 № 664, от 22.04.2020 № 1520, от 15.05.2020 № 1651, 
от 12.08.2020 № 2662, от 12.02.2021 № 528, от 10.03.2021 № 860, от 04.05.2021 
№ 1963, от 08.06.2021 № 2533, от 14.07.2021 № 3148, от 08.09.2021 № 4317, от 
02.02.2022 № 444, от 04.03.2022 № 966, от 23.05.2022 № 2458);

– от 22.11.2022 № 6093 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17 (с из-
менениями от 21.02.2020 № 664, от 22.04.2020 № 1520, от 15.05.2020 № 1651, от 
12.08.2020 № 2662, от 12.02.2021 № 528, от 10.03.2021 № 860, от 04.05.2021 № 1963, 
от 08.06.2021 № 2533, от 14.07.2021 № 3148, от 08.09.2021 № 4317, от 02.02.2022 
№ 444, от 04.03.2022 № 966, от 23.05.2022 № 2458, от 26.09.2022 № 5054);

– от 08.02.2023 № 580 «О внесении изменений в муниципальную программу «Эко-
логия и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 17 (с изменениями от 
21.02.2020 № 664, от 22.04.2020 № 1520, от 15.05.2020 № 1651, от 12.08.2020 № 2662, 
от 12.02.2021 № 528, от 10.03.2021 № 860, от 04.05.2021 № 1963, от 08.06.2021 № 2533, 
от 14.07.2021 № 3148, от 08.09.2021 № 4317, от 02.02.2022 № 444, от 04.03.2022 № 966, 
от 23.05.2022 № 2458, от 26.09.2022 № 5054, от 22.11.2022 № 6093).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Баранова А.Е.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023 № 760

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа Воскресенск Москов-
ской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации го-

родского округа Воскресенск Московской области:
– от 27.11.2019 № 16 «Об утверждении муниципальной программы «Формиро-

вание современной комфортной городской среды»;
– от 27.02.2020 № 710 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 16;

– от 08.04.2020 № 1394 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710);

– от 20.04.2020 № 1485 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 № 1394);

– от 27.04.2020 № 1558 «О внесении изменений в муниципальную программу «Фор-
мирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 
№ 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 № 1394, от 20.04.2020 № 1485);

– от 18.05.2020 № 1668 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 
№ 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558);

– от 06.08.2020 № 2594 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 
№ 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668);

– от 04.09.2020 № 3158 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 № 1394, от 
20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, от 06.08.2020 № 2594);

– от 08.10.2020 № 3711 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
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области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 
№ 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, 
от 06.08.2020 № 2594, от 04.09.2020 № 3158);

– от 04.12.2020 № 4622 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 
№ 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, 
от 06.08.2020 № 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711);

– от 14.01.2021 № 63 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 № 1394, 
от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, от 06.08.2020 
№ 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 № 4622);

– от 16.02.2021 № 557 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 
№ 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, 
от 06.08.2020 № 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 
№ 4622, от 14.01.2021 № 63);

– от 01.03.2021 № 768 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 
№ 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, 
от 06.08.2020 № 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 
№ 4622, от 14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557);

– от 13.04.2021 № 1545 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 
№ 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, 
от 06.08.2020 № 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 
№ 4622, от 14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768);

– от 14.05.2021 № 2081 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 № 1394, 
от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, от 06.08.2020 
№ 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 № 4622, от 
14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от13.04.2021 № 1545);

– от 11.06.2021 № 2633 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Формирование современной комфортной городской среды», утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Мо-
сковской области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 
08.04.2020 № 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 
№ 1668, от 06.08.2020 № 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 
04.12.2020 № 4622, от 14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, 
от 13.04.2021 № 1545, от 14.05.2021 № 2081);

– от 10.11.2021 № 5335 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 № 1394, 
от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, от 06.08.2020 
№ 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 № 4622, 
от 14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от 13.04.2021 
№ 1545, от 14.05.2021 № 2081, от 11.06.2021 № 2633);

– от 18.02.2022 № 754 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 № 1394, 
от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, от 06.08.2020 
№ 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 № 4622, от 
14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от 13.04.2021 № 1545, 
от 14.05.2021 № 2081, от 11.06.2021 № 2633, от 10.11.2021 № 5335);

– от 09.03.2022 № 1041 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 
№ 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, от 
06.08.2020 № 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 
№ 4622, от 14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от 
13.04.2021 № 1545, от 14.05.2021 № 2081, от 11.06.2021 № 2633, от 10.11.2021 
№ 5335, от 18.02.2022 № 754);

– от 18.04.2022 № 1916 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 № 1394, 
от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, 18.05.2020 № 1668, от 06.08.2020 
№ 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 № 4622, от 
14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от 13.04.2021 № 1545, 
от 14.05.2021 № 2081, от 11.06.2021 № 2633, от 10.11.2021 № 5335, от 18.02.2022 
№ 754, от 09.03.2022 № 1041);

– от 01.06.2022 № 2619 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 

№ 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, от 
06.08.2020 № 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 
№ 4622, от 14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от 
13.04.2021 № 1545, от 14.05.2021 № 2081, от 11.06.2021 № 2633, от 10.11.2021 
№ 5335, от 18.02.2022 № 754, от 09.03.2022 № 1041, от 18.04.2022 № 1916);

– от 18.07.2022 № 3520 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 
№ 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, от 
06.08.2020 № 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 
№ 4622, от 14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от 
13.04.2021 № 1545, от 14.05.2021 № 2081, от 11.06.2021 № 2633, от 10.11.2021 
№ 5335, от 18.02.2022 № 754, от 09.03.2022 № 1041, от 18.04.2022 № 1916, от 
01.06.2022 № 2619);

– от 05.08.2022 № 3877 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 № 1394, 
от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, от 06.08.2020 
№ 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 № 4622, от 
14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от 13.04.2021; 

– № 1545, от 14.05.2021 № 2081, от 11.06.2021 № 2633, от 10.11.2021 № 5335, 
от 18.02.2022 № 754, от 09.03.2022 № 1041, от 18.04.2022 № 1916, от 01.06.2022 
№ 2619, от 18.07.2022 № 3520);

– от 21.11.2022 № 6087 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 
№ 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, от 
06.08.2020 № 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 
№ 4622, от 14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от 
13.04.2021 № 1545, от 14.05.2021 № 2081, от 11.06.2021 № 2633, от 10.11.2021 
№ 5335, от 18.02.2022 № 754, от 09.03.2022 № 1041, от 18.04.2022 № 1916, от 
01.06.2022 № 2619, от 18.07.2022 № 3520, от 05.08.2022 № 3877);

– от 23.12.2022 № 6809 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 № 1394, 
от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, от 06.08.2020 
№ 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 № 4622, от 
14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от 13.04.2021 № 1545, 
от 14.05.2021 № 2081, от 11.06.2021 № 2633, от 10.11.2021 № 5335, от 18.02.2022 
№ 754, от 09.03.2022 № 1041, от 18.04.2022 № 1916, от 01.06.2022 № 2619, от 
18.07.2022 № 3520, от 05.08.2022 № 3877, от 21.11.2022 № 6087);

– от 27.01.2023 № 347 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 27.11.2019 № 16 (с изменениями от 27.02.2020 № 710, от 08.04.2020 
№ 1394, от 20.04.2020 № 1485, от 27.04.2020 № 1558, от 18.05.2020 № 1668, от 
06.08.2020 № 2594, от 04.09.2020 № 3158, от 08.10.2020 № 3711, от 04.12.2020 
№ 4622, от 14.01.2021 № 63, от 16.02.2021 № 557, от 01.03.2021 № 768, от 
13.04.2021 № 1545, от 14.05.2021 № 2081, от 11.06.2021 № 2633, от 10.11.2021 
№ 5335, от 18.02.2022 № 754, от 09.03.2022 № 1041, от 18.04.2022 № 1916, от 
01.06.2022 № 2619, от 18.07.2022 № 3520, от 05.08.2022 № 3877, от 21.11.2022 
№ 6087, от 23.12.2022 № 6809).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Сайкину О.В.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2023 № 761

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского округа Воскресенск Москов-
ской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации го-

родского округа Воскресенск Московской области:
– от 27.11.2019 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Архитек-

тура и градостроительство»;
– от 31.01.2020 № 215 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Архитектура и градостроительство», утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 20;

– от 09.10.2020 № 3720 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Архитектура и градостроительство», утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 20 
(с изменениями от 31.01.2020 № 215);

– от 08.02.2021 № 404 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Архитектура и градостроительство», утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 20 
(с изменениями от 31.01.2020 № 215, от 09.10.2020 № 3720);

– от 01.03.2021 № 769 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Архитектура и градостроительство», утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 20 
(с изменениями от 31.01.2020 № 215, от 09.10.2020 № 3720, от 08.02.2021 № 404);

– от 30.06.2021 № 2909 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ар-
хитектура и градостроительство», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 20 (с изменениями 
от 31.01.2020 № 215, от 09.10.2020 № 3720, от 08.02.2021 № 404, от 01.03.2021 № 769);

– от 24.01.2022 № 211 «О внесении изменений в муниципальную программу «Архитек-
тура и градостроительство», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 20 (с изменениями от 31.01.2020 
№ 215, от 09.10.2020 № 3720, от 08.02.2021 № 404, от 01.03.2021 № 769, от 30.06.2021 
№ 2909);

– от 04.02.2022 № 526 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Архитектура и градостроительство», утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 20 
(с изменениями от 31.01.2020 № 215, от 09.10.2020 № 3720, от 08.02.2021 № 404, 
от 01.03.2021 № 769, от 30.06.2021 № 2909, от 24.01.2022 № 211);

– от 11.11.2022 № 5931 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ар-
хитектура и градостроительство», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 20 (с измене-
ниями от 31.01.2020 № 215, от 09.10.2020 № 3720, от 08.02.2021 № 404, от 01.03.2021 
№ 769, от 30.06.2021 № 2909, от 24.01.2022 № 211, от 04.02.2022 № 526);

– от 08.02.2023 № 579 «О внесении изменений в муниципальную программу «Архи-
тектура и градостроительство», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 20 (с изменениями от 
31.01.2020 № 215, от 09.10.2020 № 3720, от 08.02.2021 № 404, от 01.03.2021 № 769, от 
30.06.2021 № 2909, от 24.01.2022 № 211, от 04.02.2022 № 526, от 11.11.2022 № 5931).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Баранова А.Е.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2023 № 784

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВОСКРЕСЕНСК И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СПОРТ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
15 решения Совета депутатов городского округа Воскресенск от 12.12.2022 
№ 608/83 «Об утверждении бюджета городского округа Воскресенск Москов-
ской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Вос-
кресенск Московской области, утвержденным постановлением Админи-
страции городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 
№ 6092, в целях предоставления субсидий на иные цели из бюджета муници-
пального образования муниципальным учреждениям, оказывающим услуги по 
спортивной подготовке.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить бюджетные ассигнования за счет средств, зарезервиро-

ванных в составе утвержденных решением Совета депутатов городского округа 
Воскресенск от 12.12.2022 № 608/83 «Об утверждении бюджета городского 
округа Воскресенск Московской области на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов бюджетов, на мероприятия иные расходы (Средства 
в целях дальнейшего перераспределения на реализацию муниципальных про-
грамм и (или) на непрограммные направления деятельности) в 2023 году в сум-
ме 1 672 300 (Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи триста) рублей 
00 копеек Управлению по физической культуре, спорту и работе с молодежью 
Администрации городского округа Воскресенск Московской области на меро-
приятие 01.02 «Предоставление субсидий на иные цели из бюджета муници-
пального образования муниципальным учреждениям, оказывающим услуги по 
спортивной подготовке» подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва».

2. Утвердить изменения в муниципальную программу «Спорт», утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской об-
ласти от 09.12.2022 № 6446. (Приложение.)

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном изда-
нии «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскре-
сенск Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Бахтова М.С.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области

от 17.02.2023 № 784

Изменения в муниципальную программу «Спорт»

«1. Паспорт муниципальной программы Московской области «Спорт»

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы социальной сферы

Муниципальный заказчик программы Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск 

Цели муниципальной программы
1.Создание в Московской области условий для занятий физической культурой и спортом

2.Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области, развитие спорта высших достижений

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм

1. Развитие физической культуры и спорта Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск 

2. Подготовка спортивного резерва Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск 

3. Обеспечивающая подпрограмма Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск 

Краткая характеристика подпрограмм

1. Обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта, создание условий для вовлечения жителей Московской области в систематические занятия физической культурой и 
спортом, повышение доступности объектов спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Феде-
рации, содействие развитию спорта высших достижений Московской области, совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей и специалистов, 
работающих в сфере физической культуры и спорта, эффективное использование тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации

3. Создание условий для эффективного выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления

Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):

Всего 2023 2024 2025 2026 2027 

Средства бюджета Московской области 40 109,28 35 571,52 977,76 3 560,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского округа Воскресенск 
Московской области

2 309 410,63 460 204,48 469 163,25 460 974,30 459 534,30 459 534,30

Внебюджетные средства 219 508,03 39 979,00 43 920,27 45 202,92 45 202,92 45 202,92

Всего, в том числе по годам: 2 569 027,94 535 755,00 514 061,28 509 737,22 504 737,22 504 737,22

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том 
числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей  

муниципальной программы Московской области «Спорт»

Основополагающей задачей государственной политики является создание 
условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, нацио-
нального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. 
Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья 

граждан в значительной мере способствует достижению указанной цели. В то же 
время существенным фактором, определяющим здоровье населения, является 
поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого 
гражданина.

Реализация муниципальной программы Московской области «Спорт» (далее 
– Программа) планируется с учетом специфики городского округа Воскресенск, 
позволяющей развивать в первую очередь самые массовые и доступные для на-
селения виды спорта.

На территории городского округа Воскресенск имеются крупные спортивные 
объекты и учреждения: ледовый дворец «Химик», ФОК с крытым катком и стадион 
в составе МУ «СК «Химик», ФОК с универсальным спортивным залом, Дворец во-
дного спорта «Дельфин», стадионы МБУ «Физкультурно-спортивное объединение 
«Центр», МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Воскресенск», спортивный клуб 
инвалидов «Лидер» и другие.  

В городском округе Воскресенск более 65 тысяч человек занимаются физиче-
ской культурой и спортом на регулярной основе. Это дети дошкольного возраста 
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и учащиеся образовательных организаций, студенты Воскресенского колледжа, 
работники предприятий и организаций, инвалиды, пенсионеры и другие катего-
рии населения. 

В округе работают четыре муниципальных спортивных школы, шесть муни-
ципальных учреждений физической культуры и муниципальное учреждение по 
развитию адаптивных видов спорта «Спортивный клуб инвалидов «Лидер». Спор-
тивные школы, спортивные клубы и клуб спортсменов-инвалидов осуществляют 
свою деятельность на муниципальных спортивных объектах округа. К факторам и 
проблемам, сдерживающим развитие физической культуры и массового спорта в 
городском округе Воскресенск, относятся:

– малочисленный состав организаторов физкультурно-оздоровительной 
работы;

– моральный и физический износ спортивных объектов, а также несоответ-
ствие уровня материальной базы спортивных объектов задачам развития физ-
культуры и спорта в городском округе Воскресенск.

Цели муниципальной программы: обеспечение возможности жителям город-
ского округа Воскресенск систематически заниматься физической культурой и 
спортом; подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Мо-
сковской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путём 
формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в го-
родском округе Воскресенск; обеспечение эффективного финансового, инфор-
мационного, методического и кадрового сопровождения деятельности.

Программа призвана решать задачи:
– подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Москов-

ской области и спортивных сборных команд Российской Федерации;
– вовлечение жителей городского округа Воскресенск в систематические за-

нятия физической культурой и спортом;
– развитие спортивной инфраструктуры на территории городского округа Вос-

кресенск с целью эффективного использования существующих объектов спорта;
– создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья заниматься физической культурой и спортом с целью увеличения доли 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физкультурой и спортом, в общей численности жителей городского 
округа Воскресенск;

– обеспечение деятельности Управления по физической культуре, спорту и 
работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области.

3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муници-
пальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также  

предложения по решению проблем в указанной сфере

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной 
программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы фи-
зической культуры и спорта. В городском округе Воскресенск проводится целе-
направленная работа по созданию необходимых условий для обеспечения воз-
можности жителям городского округа систематически заниматься физической 
культурой и спортом, по повышению эффективности подготовки спортсменов 
городского округа, созданию благоприятных условий для гражданского становле-
ния, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную 
и политическую жизнь округа, а также обеспечению эффективной деятельности 
учреждений и Управления физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации городского округа Воскресенск.

 Осуществление мероприятий муниципальной программы приведет к улучше-
нию следующих показателей эффективности: 

– увеличение доли населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом; 

– увеличение количества жителей, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом;

– увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом; 

– увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся физкультурой и спортом; 

– увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями. 
При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных 

целей необходимо учитывать риски. Важнейшими условиями успешной реали-
зации муниципальной программы являются минимизация рисков, эффективный 
мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер 

по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной про-
граммы. Минимизация рисков возможна за счет регулярного мониторинга и оцен-
ки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, а также 
своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципаль-
ной программы.

Программный метод позволит более эффективно использовать финансовые 
ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить ком-
плексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь 
между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы 
с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятия Программы 
(Подпрограммы) с Управлением по физической культуре, спорту и работе с мо-
лодежью Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
осуществляется на основании постановления Администрации городского округа 
Воскресенск «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Воскресенск Московской области».

5. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется координатором Программы.
С целью контроля за реализацией Программы Управление по физической 

культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет, ко-
торый содержит:

 – перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и 
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

 – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Отчеты о реализации Программы представляются в сроки и по форме, уста-

новленной действующим Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Воскресенск.

6. Целевые показатели реализации муниципальной программы «Спорт»

№ 
п/п Наименование целевых показателей Тип показателя

Единица 
измере-
ния (по 
ОКЕИ)

Базовое 
значение

Планируемое значение по годам реализации программы
Ответственный за дости-
жение показателя

Номер подпрограммы, мероприятий, оказы-
вающих влияние на достижение показателя2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Создание в Московской области условий для занятий физической культурой и спортом

1. Доля граждан, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом

Указ Президента РФ от 04.02.2021 
№ 68 «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных 
лиц субъектов Российской Федера-
ции и деятельности исполнительных 

органов субъектов Российской 
Федерации»

Приоритетный показатель

процент 39,1 49,6 52,0 53,0 54,0 55,0

Управление по физической 
культуре, спорту и работе 
с молодежью Администра-
ции городского округа 
Воскресенск

1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.04
1.01.06
1.02.02
1.Р5.01
2.01.01
2.01.02
2.Р5.02

2.
Уровень обеспеченности граждан спортивны-
ми сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта

Региональный проект «Спорт – нор-
ма жизни» процент 31,5 31,6 31,7 31,7 31,7 31,7

Управление по физической 
культуре, спорту и работе 
с молодежью Администра-
ции городского округа 
Воскресенск

1.01.01
1.01.02
1.01.06
1.02.02
1.P5.01
2.01.01
2.01.02
2.Р5.02

3.

Доля жителей Московской области, выпол-
нивших нормативы испытаний (тестов) Всерос-
сийского комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в испытаниях (тестах)

Отраслевой показатель процент 31,2 31,3 31,4 31,5 31,6 31,7

Управление по физической 
культуре, спорту и работе 
с молодежью Администра-
ции городского округа 
Воскресенск

1.01.01
1.01.02

4.

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности указанной категории 
населения, проживающего в Московской 
области

Отраслевой показатель процент 16 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5

Управление по физической 
культуре, спорту и работе 
с молодежью Администра-
ции городского округа 
Воскресенск

1.01.01
1.01.02
1.02.02

5.

Эффективность использования суще-
ствующих объектов спорта (отношение 
фактической посещаемости к нормативной 
пропускной способности)

Отраслевой показатель процент 100 100 100 100 100 100

Управление по физической 
культуре, спорту и работе 
с молодежью Администра-
ции городского округа 
Воскресенск

1.01.01
1.01.03
1.01.06
1.02.02
1.Р5.01
2.01.01
2.01.02
2.Р5.02

Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области, развитие спорта высших достижений

1.

Сохранена сеть организаций, реализующих 
дополнительные образовательные про-
граммы спортивной подготовки, в ведении 
органов управления в сфере физической 
культуры и спорта

Отраслевой показатель процент 100 100 100 100 100 100

Управление по физической 
культуре, спорту и работе 
с молодежью Администра-
ции городского округа 
Воскресенск

1.01.01
1.Р5.01
2.01.01
2.01.02
2.P5.02

7. Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы Московской области «Спорт»

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Порядок расчета Источник данных Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6

1. Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом процент

Дз =Чз/(Чн – Чнп) x 100 %, где:
Дз – доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения;
Чз – численность жителей в возрасте 3–79 лет, занимающихся физической культурой и 
спортом в отчетном периоде;
Чн – численность населения Московской области в возрасте 3–79 лет, по данным Министер-
ства спорта Российской Федерации;
Чнп – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 
3–79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой 
и спортом, по данным Министерства спорта Российской Федерации, за отчетный период 
(человек)

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма 
№ 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об 
утверждении формы федерального статистического наблюдения 
с указаниями по ее заполнению для организации Министерством 
спорта Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II 
«Физкультурно-оздоровительная работа»

ежегодная

2.
Уровень обеспеченности граждан спортивны-
ми сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта 

процент

ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где:
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта;
ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортив-
ных сооружений.
ЕПСнорм = Чн/1000*122, где:
Чн – численность населения Московской области в возрасте 3–79 лет 

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма 
№ 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об 
утверждении формы федерального статистического наблюдения 
с указаниями по ее заполнению для организации Министерством 
спорта Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III 
«Спортивная инфраструктура»

ежегодная

3.

Доля жителей муниципального образования, 
выполнивших нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населе-
ния, принявшего участие в испытаниях (тестах)

процент

Дж=Кзж/Кпж х 100%, где:
Дж – доля жителей муниципального образования, выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах);
Кзж – количество жителей муниципального образования, выполнивших нормативы испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО на знак отличия;
Кпж – количество жителей муниципального образования, принявших участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (от одного теста и более

Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО 
«Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена 
приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении ста-
тистического инструментария для организации Министерством 
спорта Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к тру-ду и обороне» (ГТО)»)

ежеквартальная

4.

Целевой показатель 4. До-ля лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
указанной категории населения, проживающе-
го в муниципальном образовании

процент

Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где:
Ди – доля лиц с ограниченными возможнос-тями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 
населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области;
Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в муниципальном 
образовании Московской области, согласно данным федерального статистического наблю-
дения по форме № 3-АФК;
Чни – численность жителей муниципального образования Московской области с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов;
Чнп – численность жителей муниципального образования Московской области с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий 
физической культурой и спортом

Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме 
№ 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 
«Об утверждении статистического инструментария для организа-
ции Министерством спорта Российской Федерации федерально-
го статистического наблюдения за деятельностью учреждений по 
адаптивной физической культуре и спорту»), раздел I «Физкуль-
турно-оздоровительная работа»; сведения Министерства соци-
ального развития Московской области о численности жителей 
Московской области с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов; сведения Министерства здравоохранения Мо-
сковской области о численности жителей Московской области с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих 
противопоказания для занятий физической культурой и спортом

ежегодная
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8. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Московской области «Спорт»

9. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта»

№ 
п/п

№ подпрограммы
№ основного 
мероприятия

№ меро-
приятия

Наименование результата
Единица 

измерения
Порядок определения 

значений

1 2 3 4 5 6 7

1
1. Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта

01 01.01. Финансовое обеспечение муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта Единица По данным ОМСУ

01 01.02. Получение субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта Единица По данным ОМСУ

01 01.03.
Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство объектов спорта муниципальных образова-
ний Московской области

Единица По данным ОМСУ

01 01.04. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в муниципальных образованиях Московской области Единица По данным ОМСУ

01 01.06. Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области плоскостных спортивных сооружений Единица По данным ОМСУ

01 01.06.
Количество полученных экспертно-консультационных услуг по проверке сметной документации на мероприятие «Подготовка основания, приоб-
ретение и установка плоскостных спортивных сооружений» 

Единица По данным ОМСУ

01 02.02.
Объекты спорта и дополнительного образования сферы спорта в Московской области, оборудованные в соответствии с требованиями доступно-
сти для инвалидов и других маломобильных групп населения

Единица По данным ОМСУ

Р5 Р5.01 Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области плоскостных спортивных сооружений Единица По данным ОМСУ

2
2. Подготовка спор-
тивного резерва

01 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполнение работ) по спортивной подготовке Единица По данным ОМСУ

01 01.02. Получение субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям, оказывающим услуги по спортивной подготовке Единица По данным ОМСУ

01 01.03. Поставлены комплекты спортивной экипировки для членов спортивных сборных команд муниципального образования Московской области Единица Поданным ОСМУ

Р5 Р5.02
Количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование 
и инвентарь (ед.)

Единица Поданным ОСМУ

3
3. Обеспечивающая 
подпрограмма

01 01.01. Финансовое обеспечение подразделений, обеспечивающих работу в сфере физической культуры и спорта Единица По данным ОМСУ

01 01.02. Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий в муниципальных образованиях Московской области Единица По данным ОМСУ

№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы
Сроки 

исполнения 
мероприятия

Источники финансирования Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-

полнение мероприятия 
подпрограммы2023 2024д 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Основное мероприятие 01. Обе-
спечение условий для развития на 
территории городского округа физи-
ческой культуры, школьного спорта и 
массового спорта

2023-2027

Итого: 1 693 751,44 325 591,51 345 808,17 340 783,92 340 783,92 340 783,92 Управление по физической 
культуре, спорту и работе с 
молодежью Администрации 
городского округа Воскре-
сенск Московской области

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области

1 483 213,41 287 406,51 303 681,90 297 375,00 297 375,00 297 375, 00

Внебюджетные средства 210 538,03 38 185,00 42 126,27 43 408,92 43 408,92 43 408,92

1.1

Мероприятие 01.01. 
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в области физической 
культуры и спорта

2023-2027

Итого: 1 680 276,13 322 737,70 343 127,97 338 136,82 338 136,82 338 136,82

Управление по физической 
культуре, спорту и работе с 
молодежью Администрации 
городского округа Воскре-
сенск Московской области

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области

1 469 738,10 284 552,70 301 001,70 294 727,90 294 727,90 294 727,90

Внебюджетные средства 210 538,03 38 185,00 42 126,27 43 408,92 43 408,92 43 408,92

Финансовое обеспечение муници-
пальных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере физиче-
ской культуры и спорта (ед.)

Х Х

Всего:
Итого 
2023 

В том числе по кварталам

7 7 7 7I II III IV

7 (показатель 
не суммируется)

7 7 7 7 7

1.2

Мероприятие 01.02. 
Предоставление субсидии на иные 
цели из бюджета муниципально-
го образования муниципальным 
учреждениям в области физической 
культуры и спорту

2023-2027

Итого: 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление по физической 
культуре, спорту и работе с 
молодежью Администрации 
городского округа Воскре-
сенск Московской области

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Получение субсидии на иные цели из 
бюджета муниципального образо-
вания муниципальным учреждениям 
в области физической культуры и 
спорта (ед.)

Х Х
Всего:

Итого 
2023

В том числе по кварталам

0 0 0 0I II III IV

1 1 0 0 0 1

1.3

Мероприятие 01.03. 
Капитальный ремонт, текущий 
ремонт, обустройство и техническое 
переоснащение, благоустройство 
территорий объектов спорта

2023-2027

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление по физической 
культуре, спорту и работе с 
молодежью Администрации 
городского округа Воскре-
сенск Московской области

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт, текущий ремонт, 
обустройство и техническое переос-
нащение, благоустройство объектов 
спорта муниципальных образований 
Московской области (ед.)

Х Х
Всего:

Итого 
2023

В том числе по кварталам

0 0 0 0I II III IV

0 0 0 0 0 0

1.4

Мероприятие 01.04. 
Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

2023-2027

Итого: 13 166,80 2 545,30 2 680,20 2 647,10 2 647, 10 2 647,10

Управление по физической 
культуре, спорту и работе с 
молодежью Администрации 
городского округа Воскре-
сенск Московской области

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области

13 166,80 2 545,30 2 680,20 2 647,10 2 647,10 2 647,10

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Результат выполнения мероприятия: 
Количество проведенных физкультур-
ных и спортивных мероприятий (ед.)

Х Х
Всего:

Итого 
2023

В том числе по кварталам

893 893 893 893I II III IV

4465 893 223 223 225 222

1.5

Мероприятие 01.06. 
Подготовка основания, приобретение 
и установка плоскостных спортивных 
сооружений за счет средств местного 
бюджета

2023-2027

Итого: 208,51 208,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление по физической 
культуре, спорту и работе с 
молодежью Администрации 
городского округа Воскре-
сенск Московской области

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области

208,51 208,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Результат выполнения мероприятия: 
количество установленных в муници-
пальных образованиях Московской 
области плоскостных спортивных 
сооружений (ед.)

Х Х
Всего:

Итого 
2023

В том числе по кварталам

0 0 0 0I II III IV

0 0 0 0 0 0

Результат выполнения мероприятия: 
количество полученных экспер-
тно-консультационных услуг по 
проверке сметной документации на 
мероприятие «Подготовка основания, 
приобретение и установка плоскост-
ных спортивных сооружений» (ед.)

Х Х

Всего:
Итого 
2023

В том числе по кварталам

0 0 0 0
I II III IV

1 1 1 0 0 0

2.
Основное мероприятие 02
Создание условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

2023-2025

Итого: 1 396,81 0,00 1 396,81 0,00 0,00 0,00 Минспорт Московской 
области, Управление по 
физической культуре, спор-
ту и работе с молодежью 
Администрации городского 
ок-руга Воскресенск Мо-
сковской области

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области

419,05 0,00 419,05 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 977,76 0,00 977,76 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Эффективность использования существующих 
объектов спорта (отношение фактической 
посещаемости к нормативной пропускной 
способности)

процент

Уз = Фз/Мс x 100%, где:
Уз – эффективность использования существующих объектов спорта;
Фз – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения в отчетном периоде;
Мс – годовая мощность спортивного сооружения в отчетном периоде 

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма 
№ 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об 
утверждении формы федерального статистического наблюдения 
с указаниями по ее заполнению для организации Министерством 
спорта Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III 
«Спортивные сооружения»;

ежегодная

6. 

Сохранена сеть организаций, реализующих 
дополнительные образовательные программы 
спортивной подготовки, в ведении органов 
управления в сфере физической культуры и 
спорта

процент

Сосп = Чосп/Чо x 100%, где:
Сосп – сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической 
культуры и спорта;
Чосп – численность организаций, реализующих дополнительные образовательные про-
граммы спортивной подготовки в качестве основной цели деятельности, в ведении органов 
управления в сфере физической культуры и спорта, согласно данным, отражаемым в форме 
федерального статистического наблюдения № 5-ФК;
Чо – общая численность организаций, реализующих дополнительные образовательные про-
граммы спортивной подготовки в качестве основной цели деятельности, согласно данным, 
отражаемым в форме федерального статистического наблюдения № 5-ФК

Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК ежегодная
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2.1

Мероприятие 02.02. 
Создание доступной среды в муниципаль-
ных учреждениях физической культуры и 
спорта и в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования сферы 
спорта

2023-
2025

Итого: 1 396,81 0,00 1 396, 81 0,00 0,00 0,00

Мин-спорт Московской 
области, Управление по 
физической культуре, спорту 
и работе с молодежью 
Администрации городского 
округа Воскресенск Москов-
ской области

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области

419,05 0,00 419,05 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 977,76 0,00 977,76 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Результат выполнения мероприятия: объек-
ты спорта и дополнительного образования 
сферы спор-та в Московской области 
оборудованы в соответствии с требовани-
ями доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (ед.)

Х Х

Всего:
Итого 
2023

В том числе по кварталам

1 0 0 0I II III IV

1 0 0 0 0 0

3.
Основное мероприятие P5. 
Спорт – норма жизни 

2023-
2025

Итого: 54 960,00 49 960,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

Минспорт Московской 
области, Управление по 
физической культуре, спорту 
и работе с молодежью 
Администрации городского 
округа Воскресенск Москов-
ской области

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области

15 828,48 14 388,48 0,00 1 440,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 39 131,52 35 571,52 0,00 3 560,00 0,00 0,00

3.1

Мероприятие P5.01. 
Подготовка основания, приобретение 
и установка плоскостных спортивных 
сооружений

2023-
2025

Итого: 54 960,00 49 960,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области

15 828,48 14 388,48 0,00 1 440,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 39 131,52 35 571,52 0,00 3 560,00 0,00 0,00

Результат выполнения мероприятия: 
количество установленных в муниципаль-
ных образованиях Московской области 
плоскостных спортивных сооружений (ед.)

Х Х
Всего:

Итого 
2023

В том числе по кварталам

0 1 0 0I II III IV

2 1 0 0 0 1

Итого по подпрограмме 1

Итого 1 750 108,25 375 551,51 347 204,98 345 783,92 340 783,92 340 783,92

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области

1 499 460,94 301 794,99 304 100,95 298 815,0 297 375,0 297 375,0

Средства бюджета Московской области 40 109,28 35 571,52 977,76 3 560, 00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 210 538,03 38 185,00 42 126,27 43 408,92 43 408, 92 43 408,92

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием P5.01.  
«Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений» Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Спорт»

10. Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» 

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва»

№ 
п/п

Наименование 
объекта, адрес 

объекта

Мощность 
(чел. в час)

Виды работ в соот-
ветствии с класси-
фикатором работ

Сроки проведения ра-
бот по проектированию, 

строительству/рекон-
струкции объектов

Открытие 
объекта/ завер-

шение работ

Предельная 
стоимость 

объекта (тыс. 
руб.)

Профи-
нансиро-
вано на 

01.01.2023, 
(тыс. руб.)

Источники финансирова-
ния, в т.ч. по годам реализа-
ции программы, (тыс. руб.)

Финансирование, тыс. рублей
Оста-ток смет-
ной стоимости 

до ввода в 
эксплуатацию, 

тыс. руб.Всего 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Футбольное поле 
(мини-стадион) 

по адресу: г. 
Воскресенск, ул. 
Менделеева, д. 2

28 Устройство 01.01.2023-30.11.2023 30.11. 2023 49 960,0 0,00

Итого: 49 960,0 49 960,0 0 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области

35 571,52 35 571,52 0 0 0

Средства бюджета город-
ского округа Воскресенск 

Московской области
14 388,48 14 388,48 0 0 0

2.

Универсальная 
спортивная пло-
щадка по адресу: 
г.о. Воскресенск, 
Барановский с/о, 

с. Усадище, ул. 
Ленина, 1а

Устройство 01.01.2025-30.11.2025 20 5 000,0 0,00

Итого: 5 000,0 0,00 0 5 000,0 0

Средства бюджета Москов-
ской области

3 560,0 0,00 0 3 560,00 0

Средства бюджета город-
ского округа Воскресенск 

Московской области
1 440,0 0,000 0 1 440,0 0

Всего: 54 960,00 49 960,00 0 5 000,00 0

№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники финансирования
Всего 

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за вы-

полнение мероприятия 
подпрограммы

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Основное мероприятие 01. 
Подготовка спортивных сборных команд

2023-
2027

Итого: 733 846,30 143 365,90 149 802,60 146 892,60 146 892,60 146 892,60
Управление по физической 
культуре, спорту и работе с 
молодежью Администрации 
городского округа Воскре-
сенск Московской области

Средства бюджета городского окру-
га Воскресенск Московской области

724 876,30 141 571,90 148 008,60 145 098,60 145 098,60 145 098,60

Внебюджетные средства 8 970,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00

1.1

Мероприятие 01.01. 
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание ус-луг) муниципальных 
учреждений по подготовке спортивных 
сборных команд и спортивного резерва

2023-
2027

Итого: 693 156,10 134 156,60 141 837,20 139 054,10 139 054,10 139 054,10

Управление по физической 
культуре, спорту и работе 
с молодежью Администра-
ции городского округа 
Воскресенск Московской 
области

Средства бюджета городского окру-
га Воскресенск Московской области

684 186,10 132 362,60 140 043,20 137 260,10 137 260,10 137 260,10

Внебюджетные средства 8 970,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00

Результат выполнения мероприятия: Обе-
спечение деятельности муниципальных уч-
реждений, оказывающих муниципальные 
услуги (выполнение работ) по спортивной 
подготовке (ед.)

Х Х

Всего: Итого 2023
В том числе по кварталам

4 4 4 4I II III IV

4 (показатель 
не суммируется)

4 4 4 4 4

1.2

Мероприятие 01.02. 
Предоставление субсидий на иные цели 
из бюджета муниципального образо-
вания муниципальным учреждениям, 
оказывающим услуги по спортивной 
подготовке

2023-
2027

Итого: 40 690,20 9 209,30 7 965,40 7 838,50 7 838,50 7 838,50

Управление по физической 
культуре, спор-ту и работе 
с молодежью Администра-
ции городского округа 
Воскресенск Московской 
области

Средства бюджета городского окру-
га Воскресенск Московской области

40 690,20 9 209,30 7 965,40 7 838,50 7 838,50 7 838,50

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Результат выполнения мероприятия: 
получение субсидий на иные цели из бюд-
жета муниципального образования муни-
ципальным учреждениям, оказывающим 
услуги по спортивной подготовке (ед.)

Х Х

Всего: Итого 2023
В том числе по кварталам

1 1 1 1
I II III IV

3 (показатель 
не суммируется)

3 3 3 1 1

2.
Основное мероприятие P5. 
Спорт – норма жизни

2023-
2024

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минспорт Московской 
области, Управление по 
физической культуре, 
спорту и работе с молоде-
жью Администрации город-
ского округа Воскресенск 
Московской области

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского окру-
га Воскресенск Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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11. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» 

11.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

2.1

Мероприятие P5.02. 
Приобретение спортивного обору-
дования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние

2023-
2024

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление по физической 
культуре, спор-ту и работе с 
молодежью Администрации 
городского округа Воскре-
сенск Московской области

Средства бюджета Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Результат выполнения мероприятия: 
количество организаций спортивной 
подготовки, в том числе спортивных 
школ по хоккею, в которые поставле-
но новое спортивное оборудование и 
инвентарь (ед.)

Х Х
Всего: Итого 2023

В том числе по кварталам

0 0 0 0I II III IV

0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме 2

Итого 733 846,30 143 365,90 149 802,60 146 892,60 146 892,60 146 892,60

Средства бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области

724 876,30 141 571,90 148 008,60 145 098,60 145 098,60 145 098,60

Средства бюджета Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 8 970,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы
Сроки 

исполнения 
мероприятия

Источники финансиро-
вания

Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-

полнение мероприятия 
подпрограммы2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Основное мероприятие 01. 
Создание ус-ловий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления

2023-2027

Итого: 85 073,39 16 837,59 17 053,70 17 060,70 17 060,70 17 060,70

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и работе с молоде-
жью Администрации 
городского округа Вос-
кресенск Московской 
области

Средства бюджета 
городского округа 
Воскресенск Московской 
области

85 073,39 16 837,59 17 053,70 17 060,70 17 060,70 17 060,70

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.

Мероприятие 01.01. 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

2023-2027

Итого: 70 173,39 13 937,59 14 053,70 14 060,70 14 060,70 14 060,70

Средства бюджета 
городского округа 
Воскресенск Московской 
области

70 173,39 13 937,59 14 053,70 14 060,70 14 060,70 14 060,70

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Результат выполнения мероприятия: Финансо-
вое обеспечение подразделений, обеспечива-
ющих работу в сфере физической культуры и 
спорта (ед.)

Х Х

Всего:
Итого 
2023

В том числе по кварталам

1 1 1 1
I II III IV

1 (показатель 
не суммируется)

1 1 1 1 1

1.2.

Мероприятие 01.02. 
Организация и проведение массовых, физкуль-
турных и спортивных мероприятий

2023-2027

Итого: 14 900,00 2 900,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Средства бюджета город-
ского округа Воскресенск 
Московской области

14 900,00 2 900,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Результат выполнения мероприятия: количество 
проведенных массовых, официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий в муници-
пальных образованиях Московской области (ед.)

Х Х
Всего:

Итого 
2023

В том числе по кварталам

88 88 88 88I II III IV

440 88 22 22 22 22

Итого по подпрограмме 3

Итого: 85 073,39 16 837,59 17 053,70 17060,70 17 060,70 17 060,70

Средства бюджета город-
ского округа Воскресенск 
Московской области

85 073,39 16 837,59 17 053,70 17 060,70 17 060,70 17 060,70

Средства бюджета Мо-
сковской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ВОС/23-311

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Воскресенск Московской области, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112430

Дата начала приема заявок: 16.02.2023

Дата окончания приема заявок: 05.04.2023

Дата аукциона: 07.04.2023

1. Правовое регулирование

Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений с 
ограничением по составу участников: ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион) и 
проводится в соответствии с требованиями:

– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании зе-

мельных отношений в Московской области»;
– Сводного заключения Министерства имущественных отношений Москов-

ской области от 13.02.2023 № 26-З п. 123;
– постановления Администрации городского округа Воскресенск Московской 

области от 15.02.2023 № 721 «О проведении аукциона в электронной форме на 
право заключения договора аренды земельного участка, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: 
140250, Московская область, р-н Воскресенский, д. Ворщиково, ул. Центральная, 
Российская Федерация, городской округ Воскресенск, уч. 143» (Приложение 1);

– иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе 

2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или 
исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Москов-
ской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от про-
ведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предме-
та аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие 
земельного участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона 
в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указан-
ного Извещения в порядке, установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образова-
ния, по месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения 
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Воскресенск Московской области
Местонахождение: 140200, Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3
Адрес сайта: www.vos-mo.ru
Адрес электронной почты: voskresenskgo@mosreg.ru
Телефон: + 7 (496) 442-11-92 факс: +7 (496) 441-10-95.

2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) – 
орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий Извеще-
ние о проведении аукциона в электронной форме и состав Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по ор-

ганизации аукциона – отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о 
проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по 
адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале 
торгов Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕА-
СУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка) 
в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, город Крас-
ногорск, бульвар Строителей, дом 7Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru

2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное 
на территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том 
числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными сред-
ствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень операторов 
электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов элек-
тронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных 
Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участ-

ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Воскресенск Московской области (далее – Зе-
мельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): 140250, Московская область, р-н Воскресенский, 

д. Ворщиково, ул Центральная, Российская Федерация, городской округ Воскре-
сенск, уч. 143

Площадь, кв. м: 1 201 
Кадастровый номер: 50:29:0030202:2098 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.02.2023 № КУВИ-
001/2023-27785210 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный земельный участок) (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельно-
го кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования 
земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не 
разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 06.02.2023 № КУВИ-001/2023-27785210 – Приложение 2)

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограни-
чений в использовании земельного участка: указаны в постановлении Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 15.02.2023 № 721 «О 

проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), местоположение: 140250, Московская область, р-н 
Воскресенский, д. Ворщиково, ул. Центральная, Российская Федерация, городской 
округ Воскресенск, уч. 143» (Приложение 1), Сводной информации об оборотоспо-
собности и градостроительных ограничениях земельного участка от 19.12.2022 
№ СИ-РГИС-7781981601 (Приложение 4), письме Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 08.02.2023 № 367 (Приложение 4), акте осмотра 
(обследования) Земельного участка от 07.02.2023 № 1 (Приложение 4), в том числе: 

Земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных под-
ходов аэродрома экспериментальной авиации «Раменское».

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями: 
– Воздушного кодекса Российской Федерации; 
– Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенство-
вания порядка установления и использования приаэродромной территории и са-
нитарно-защитной зоны».

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разре-

шенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): ука-
заны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градострои-
тельных ограничениях земельного участка от 19.12.2022 № СИ-РГИС-7781981601.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния (Приложение 5)

Начальная цена предмета аукциона:
 45 687,24 руб. (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят семь руб. 24 коп.), 

НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в разме-
ре ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 1 370,61 руб. (Одна тысяча триста семьдесят руб. 61 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 45 687,24 руб. (Сорок пять тысяч 

шестьсот восемьдесят семь руб. 24 коп.), НДС не облагается.    
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту – Заявка): 

электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 16.02.2023 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
*Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 

05.04.2023 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 07.04.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 07.04.2023 в 12 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту – Извещение) раз-
мещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной 
площадке. 

Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципально-
го образования, по месту нахождения Земельного участка 

– на официальном сайте Администрации городского округа Воскресенск Мо-
сковской области www.vos-mo.ru;
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– в периодическом печатном издании – в газете «Наше слово».
 Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспе-

чивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в уста-
новленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желаю-
щее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня 
окончания срока приема Заявок через личный кабинет пользователя на Портале ЕА-
СУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного участка 

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка поль-
зователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Зе-
мельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в личный ка-
бинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

4. Требования к Заявителям аукциона

Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть ТОЛЬКО 
ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора аренды Земельного участ-
ка, имеющий усиленную квалифицированную электронную подпись, оформлен-
ную в соответствии с требованиями действующего законодательства удостоверя-
ющим центром (далее – ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В 
КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) 
на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на элек-
тронной площадке (далее – Регламент и Инструкции).

ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо в качестве 

физического лица (не индивидуального предпринимателя).

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

5.1. Внимание! На Официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) доступна ре-
гистрация Заявителей в реестре участников торгов, предусматривающая автома-
тическую регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заяви-
телю с учетом Раздела 4 и пункта 5.3 Извещения необходимо пройти регистра-
цию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями.

5.3. Для прохождения процедуры регистрации на Официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) или первичной регистрации на электронной площадке Заявите-
лю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

5.4. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электрон-
ной площадке указана также в Памятке (Приложение 9).

5.5. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее – Доверен-
ное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию (ак-
кредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструк-
циями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1-5.3 Извещения.

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

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукци-

оне Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает нали-
чие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не 
менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки про-
изводится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийно-

го обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете 

Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями 
учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электрон-
ной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, 
блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных 
средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокиро-
ванные на аналитическом счете Заявителя денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о 
задатке (Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете 
Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Операто-
ром электронной площадки в следующем порядке:

для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установ-
ленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

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

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

6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – 
Победитель), а также задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной пла-
ты за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной 
платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной площадки 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключивши-
ми в установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только 
одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана так-
же в Памятке (Приложение 9). 

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

7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с при-
ложением указанных в настоящем пункте документов в форме электронных до-
кументов или электронных образов документов, то есть документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов:

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан, в том 
числе зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя);

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

ми, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором элек-
тронной площадки и направляется Организатору аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями.

7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного на-
правления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее направленных документов без 
отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

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

– предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного дей-
ствовать от имени Заявителя;

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

– получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и време-
ни окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведом-
ляет Заявителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований воз-

врата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор электронной 
площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями.

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

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

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помо-
щью программных и технических средств в дату и время окончания срока приема 
Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и 
приложенных к ней документов несет Заявитель.

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

8. Аукционная комиссия

8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осущест-
вляет следующие полномочия:

– рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным Извещением;

– принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей 
Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписы-
ваемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;

– оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, 

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

9. Порядок рассмотрения Заявок

9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
– непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
– подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

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

– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на элек-
тронной площадке.

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

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

10. Порядок проведения аукциона 

10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями 
обеспечивается Оператором электронной площадки. 

10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию 
в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспе-
чивает Участникам возможность принять участие в аукционе. Информация по уча-
стию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 9).

ВНИМАНИЕ! 
Для корректности участия в процедуре торгов, необходимо осуществить 

вход на электронную площадку по электронной подписи!

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

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

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона, 
аукцион завершается с помощью программных и технических средств элек-
тронной площадки.

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

10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств 
электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления по-
следнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал 
предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену 
Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором элек-
тронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору 
аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для подве-
дения Аукционной комиссией результатов аукциона путем оформления Протокола 
о результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах аукциона пере-
дается Победителю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукци-
она в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техни-
ческими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до 
времени возобновления проведения аукциона, в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора электронной пло-
щадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона.

10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки разме-
щает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом 
и Инструкциями.

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

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
– по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе 

в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя;
– в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона 

не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка

11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 8) осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

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

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна За-
явка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, 
всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) 
дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления Протокола о результатах аукциона.

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

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

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заклю-
чить указанный договор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извеще-
ния, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта ука-
занного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный до-
говор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу 
России (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимоно-
польной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

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

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность в со-

ответствии с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации после государственной регистрации права собственности 

на объект недвижимости, построенный в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, в том числе Московской области, на Зе-

мельном участке.

Приложение 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию
Заявитель ____________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице ________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании1 __________________________________________________,

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия ______________№  ______________, дата выдачи « _____ »  ______
кем выдан ___________________________________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту) ________________________________________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции ___________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________________
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № _________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ______________________________________________________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции ___________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________________
ИНН _____________________________ КПП _________________________ОГРН ________________

Представитель Заявителя2 ______________ (Ф.И.О,) _____________________________________ 
Действует на основании доверенности от « ____________ » 20 __ г., №  ___________________
Паспортные данные представителя: серия __________________№ ______________________ , 
дата выдачи « __ »  ______________  _________________
кем выдан  ___________________________________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту) ________________________________________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции ___________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________________

принял решение об участии в аукционе в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка и обязуется обеспечить поступление задат-
ка в размере _________________ руб. __________________________ (сумма прописью), 
в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона в элек-
тронной форме на право аренды Земельного участка в электронной форме, и в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее – Ре-
гламент и Инструкции).

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной фор-

ме, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, 
Регламенте и Инструкциях.3

1.2. В случае признания Победителем аукциона в электронной форме, а также в 
иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, заключить договор аренды с Арендодателем в соответ-
ствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о про-
ведении аукциона в электронной форме и договором аренды земельного участка.

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного 
использования, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной 
форме и договоре аренды земельного участка.

2. Заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения Из-
вещения о проведении аукциона в электронной форме, проекта договора арен-
ды Земельного участка, Регламента и Инструкций, и они ему понятны. Заявителю 
известны сведения о Земельном участке, Заявитель надлежащим образом озна-
комлен с реальным состоянием Земельного участка и не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до 
установленных даты и времени окончания срока приема Заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме, в порядке, установленном в Извещении о проведе-
нии аукциона в электронной форме.

4. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка, пере-
данного в аренду по результатам аукциона в электронной форме, в течение срока 
действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, порядком вне-
сения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве 
задатка, и они ему понятны.

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор 
аукциона в электронной форме не несут ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинен Заявителю отменой аукциона в электронной форме, внесе-
нием изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной форме, а 
также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме. 
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При этом Заявитель считается уведомленным об отмене аукциона в электронной 
форме, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме с даты публикации информации об отмене аукциона в электронной форме, 
внесении изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.

8. Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения до-
говора аренды земельного участка с Участником аукциона в электронной форме 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в 
электронной форме в 

установленные в Извещении о проведении аукциона в электронной форме 
сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (далее – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ), подавая За-
явку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и 
содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе (под обра-
боткой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих дей-
ствий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, описание способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ), а также на передачу такой информации третьим лицам, в слу-
чаях, установленных в любой момент по соглашению сторон. Заявитель подтвержда-
ет, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны.

______________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
 2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.
 3 Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площадки при регистра-

ции (аккредитации) на электронной площадке

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ВОС/23-312

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Воскресенск Московской области, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112431

Дата начала приема заявок: 16.02.2023

Дата окончания приема заявок: 05.04.2023

Дата аукциона: 07.04.2023

1. Правовое регулирование

Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений с 
ограничением по составу участников: ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион) и 
проводится в соответствии с требованиями:

– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании зе-

мельных отношений в Московской области»;
– Сводного заключения Министерства имущественных отношений Москов-

ской области от 13.02.2023 № 26-З п. 126;
– постановления Администрации городского округа Воскресенск Московской 

области от 15.02.2023 № 722 «О проведении аукциона в электронной форме на 
право заключения договора аренды земельного участка, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: 
140250, Московская область, р-н Воскресенский, д Ворщиково, ул Центральная, 
Российская Федерация, городской округ Воскресенск, уч. 153-А» (Приложение 1);

– иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе 

2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или 
исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Москов-
ской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от про-
ведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предме-
та аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие 
земельного участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона 
в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указан-
ного Извещения в порядке, установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образова-
ния, по месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения 
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Воскресенск Московской 
области

Местонахождение: 140200, Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3
Адрес сайта: www.vos-mo.ru
Адрес электронной почты: voskresenskgo@mosreg.ru
Телефон: + 7 (496) 442-11-92 факс: +7 (496) 441-10-95.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) 

– орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий Изве-
щение о проведении аукциона в электронной форме и состав Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по ор-

ганизации аукциона – отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о 
проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по 
адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале 
торгов Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕА-
СУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка) 
в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, город 
Красногорск, бульвар Строителей, дом 7

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрирован-

ное на территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, 
в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 
средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень 
операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней 
операторов электронных площадок и специализированных электронных пло-
щадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 
18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участ-

ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Воскресенск Московской области (далее – Зе-
мельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): 140250, Московская область, р-н Воскресенский, 

д. Ворщиково, ул Центральная, Российская Федерация, городской округ Воскре-
сенск, уч. 153-А

Площадь, кв. м: 1 688 
Кадастровый номер: 50:29:0030202:2097 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.02.2023 № КУВИ-
001/2023-27810753 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный земельный участок) (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельно-
го кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования 
земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не 
разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 06.02.2023 № КУВИ-001/2023-27810753 – Приложение 2)

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и огра-
ничений в использовании земельного участка: указаны в постановлении Админи-
страции городского округа Воскресенск Московской области от 15.02.2023 № 722 
«О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора арен-
ды земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок), местоположение: 140250, Московская область, р-н 
Воскресенский, д Ворщиково, ул Центральная, Российская Федерация, городской 
округ Воскресенск, уч. 153-А» (Приложение 1), Сводной информации об оборото-
способности и градостроительных ограничениях земельного участка от 27.01.2023 
№ СИ-РГИС-7780866681 (Приложение 4), письме Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 08.02.2023 № 362 (Приложение 4), акте осмотра 
(обследования) Земельного участка от 07.02.2023 № 1 (Приложение 4), в том числе: 

Земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных под-
ходов аэродрома экспериментальной авиации «Раменское».

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями: 
– Воздушного кодекса Российской Федерации; 
– Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенство-
вания порядка установления и использования приаэродромной территории и са-
нитарно-защитной зоны».

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разре-

шенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): ука-
заны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градострои-
тельных ограничениях земельного участка от 27.01.2023 № СИ-РГИС-7780866681.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния (Приложение 5)

Начальная цена предмета аукциона:
 64 080,70 руб. (Шестьдесят четыре тысячи восемьдесят руб. 70 коп.), НДС не 

облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере еже-
годной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 1 922,42 руб. (Одна тысяча девятьсот двадцать два руб. 42 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 64 080,70 руб. (Шестьдесят четыре 

тысячи восемьдесят руб. 70 коп.), НДС не облагается.    

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

электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 16.02.2023 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
*Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 

05.04.2023 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 07.04.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 07.04.2023 в 12 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту – Извещение) размеща-
ется на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке. 

Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципально-
го образования, по месту нахождения Земельного участка 

– на официальном сайте Администрации городского округа Воскресенск Мо-
сковской области www.vos-mo.ru;

– в периодическом печатном издании – в газете «Наше слово».
 Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспе-

чивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в уста-
новленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желаю-
щее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня 
окончания срока приема Заявок через личный кабинет пользователя на Портале ЕА-
СУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного участка 

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка поль-
зователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Зе-
мельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в личный ка-
бинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

4. Требования к Заявителям аукциона

Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть ТОЛЬКО 
ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора аренды Земельного участ-
ка, имеющий усиленную квалифицированную электронную подпись, оформлен-
ную в соответствии с требованиями действующего законодательства удостоверя-
ющим центром (далее – ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В 
КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) 
на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на элек-
тронной площадке (далее – Регламент и Инструкции).

ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо в качестве 

физического лица (не индивидуального предпринимателя).

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

5.1. Внимание! На Официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) доступна ре-
гистрация Заявителей в реестре участников торгов, предусматривающая автома-
тическую регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заяви-
телю с учетом Раздела 4 и пункта 5.3 Извещения необходимо пройти регистра-
цию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями.

5.3. Для прохождения процедуры регистрации на Официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) или первичной регистрации на электронной площадке Заявите-
лю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

5.4. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электрон-
ной площадке указана также в Памятке (Приложение 9).

5.5. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее – Доверен-
ное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию (ак-
кредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструк-
циями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 – 5.3 Извещения.

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

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукци-

оне Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает нали-
чие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не 
менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки 
производится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим рек-
визитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийно-

го обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».

6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете Опера-
тора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются 
на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, 
блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных 
средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокиро-
ванные на аналитическом счете Заявителя денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о 
задатке (Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете 
Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Операто-
ром электронной площадки в следующем порядке:

– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, 
установленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями;

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

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

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

6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – 
Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной пла-
ты за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной 
платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной площадки 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключивши-
ми в установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только 
одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана так-
же в Памятке (Приложение 9). 

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

7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с при-
ложением указанных в настоящем пункте документов в форме электронных до-
кументов или электронных образов документов, то есть документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов:

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан, в том 
числе зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя);

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

ми, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором элек-
тронной площадки и направляется Организатору аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями.

7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного на-
правления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее направленных документов без 
отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

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

– предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного дей-
ствовать от имени Заявителя;

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

– получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и време-
ни окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведом-
ляет Заявителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований воз-

врата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями. 

При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведомле-
ние о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

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

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

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помо-
щью программных и технических средств в дату и время окончания срока приема 
Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и 
приложенных к ней документов несет Заявитель.

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

8. Аукционная комиссия

8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осущест-
вляет следующие полномочия:

– рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным Извещением;

– принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей 
Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписы-
ваемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;

– оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, 

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

9. Порядок рассмотрения Заявок

9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
– непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
– подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

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

– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на элек-
тронной площадке.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организа-
тор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания указанного протокола.
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9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе с 
даты и времени начала проведения аукциона, указанных в пункте 2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона 

10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями 
обеспечивается Оператором электронной площадки. 

10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию 
в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспе-
чивает Участникам возможность принять участие в аукционе. Информация по уча-
стию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 9).

ВНИМАНИЕ! 
Для корректности участия в процедуре торгов, необходимо осуществить 

вход на электронную площадку по электронной подписи!

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

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

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона, аукцион завер-
шается с помощью программных и технических средств электронной площадки.

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

10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств 
электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления по-
следнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал 
предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену 
Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором элек-
тронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору 
аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для подве-
дения Аукционной комиссией результатов аукциона путем оформления Протокола 
о результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах аукциона пере-
дается Победителю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукци-
она в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техни-
ческими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до 
времени возобновления проведения аукциона, в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора электронной пло-
щадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона.

10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки разме-
щает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом 
и Инструкциями.

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

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
– по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе 

в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя;
– в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона 

не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка

11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 8) осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

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

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна За-
явка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, 
всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) 
дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления Протокола о результатах аукциона.

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

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

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель пред-
лагает заключить указанный договор иному Участнику, который сделал предпо-
следнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Побе-
дителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заклю-
чается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 
Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю 
указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимо-
нопольную службу России (в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовест-
ных Участников аукциона.

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

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность в со-

ответствии с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации после государственной регистрации права собственности 

на объект недвижимости, построенный в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, в том числе Московской области, на Зе-

мельном участке.

Приложение 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию
Заявитель ____________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице ________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании1 __________________________________________________,

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия ______________№  ______________, дата выдачи « _____ »  ______
кем выдан ___________________________________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту) ________________________________________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции ___________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________________
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № _________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ______________________________________________________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции ___________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________________
ИНН _____________________________ КПП _________________________ОГРН ________________

Представитель Заявителя2 ______________ (Ф.И.О,) _____________________________________ 
Действует на основании доверенности от « ____________ » 20 __ г., №  ___________________
Паспортные данные представителя: серия __________________№ ______________________ , 
дата выдачи « __ »  ______________  _________________
кем выдан  ___________________________________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту) ________________________________________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции ___________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________________

принял решение об участии в аукционе в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка и обязуется обеспечить поступление задат-
ка в размере _________________ руб. __________________________ (сумма прописью), 
в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона в элек-
тронной форме на право аренды Земельного участка в электронной форме, и в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее – Ре-
гламент и Инструкции).

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной фор-

ме, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, 
Регламенте и Инструкциях.3

1.2. В случае признания Победителем аукциона в электронной форме, а также в 
иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, заключить договор аренды с Арендодателем в соответ-
ствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о про-
ведении аукциона в электронной форме и договором аренды земельного участка.

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного 
использования, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной 
форме и договоре аренды земельного участка.

2. Заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения Из-
вещения о проведении аукциона в электронной форме, проекта договора арен-
ды Земельного участка, Регламента и Инструкций, и они ему понятны. Заявителю 
известны сведения о Земельном участке, Заявитель надлежащим образом озна-
комлен с реальным состоянием Земельного участка и не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до 
установленных даты и времени окончания срока приема Заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме, в порядке, установленном в Извещении о проведе-
нии аукциона в электронной форме.

4. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка, пере-
данного в аренду по результатам аукциона в электронной форме, в течение срока 
действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, порядком вне-
сения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве 
задатка, и они ему понятны.

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор 
аукциона в электронной форме не несут ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинен Заявителю отменой аукциона в электронной форме, внесе-
нием изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной форме, а 
также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме. 
При этом Заявитель считается уведомленным об отмене аукциона в электронной 
форме, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме с даты публикации информации об отмене аукциона в электронной форме, 
внесении изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.

8. Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения до-
говора аренды земельного участка с Участником аукциона в электронной форме 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в 
электронной форме в 

установленные в Извещении о проведении аукциона в электронной форме 
сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (далее – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ), подавая 
Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных 
выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукцио-
не (под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных, описание способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ), а также на передачу такой инфор-
мации третьим лицам, в случаях, установленных в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального 
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персо-
нальных данных ему известны.

______________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
 2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.
 3 Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площадки при регистра-

ции (аккредитации) на электронной площадке

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ВОС/23-268

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Воскресенск Московской области, вид разрешенного 
использования: производственная деятельность

1. Правовое регулирование

Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений и по 
составу участников (далее – аукцион) и проводится в соответствии с требованиями:

– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 

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

ской области от 07.02.2023 № 22-З п. 120;
– постановления Администрации городского округа Воскресенск Московской 

области от 09.02.2023 № 588 «О проведении аукциона в электронной форме на 
право заключения договора аренды земельного участка, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – производствен-
ная деятельность, местоположение: Московская область, г Воскресенск, ул Га-
ражная, Российская Федерация, городской округ Воскресенск» (Приложение 1);

– иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе 

2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или 
исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Москов-
ской области, принимающий решение о проведении аукциона,  об отказе от про-
ведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предме-
та аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие 
земельного участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона 

в электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указан-
ного Извещения в порядке, установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образова-
ния, по месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения 
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Воскресенск Московской 
области

Местонахождение: 140200, Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3
Адрес сайта: www.vos-mo.ru
Адрес электронной почты: voskresenskgo@mosreg.ru
Телефон: + 7 (496) 442-11-92 факс: +7 (496) 441-10-95.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) – 

орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий Извеще-
ние о проведении аукциона в электронной форме и состав аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по ор-

ганизации аукциона – отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о 
проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по 
адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале 
торгов Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕА-
СУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка) 
в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрирован-

ное на территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, 
в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 
средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень 
операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней 
операторов электронных площадок и специализированных электронных пло-
щадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 
18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участ-

ка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Воскресенск Московской области (далее – Зе-
мельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г Воскресенск, ул. Гаражная, 

Российская Федерация, городской округ Воскресенск
Площадь, кв. м: 70 000
Кадастровый номер: 50:29:0072404:466 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.01.2023 № КУВИ-
001/2023-7662960 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: производственная деятельность (в соот-

ветствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение 
вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не 
разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 18.01.2023 № КУВИ-001/2023-7662960 – Приложение 2).

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и огра-
ничений в использовании земельного участка: указаны в постановлении Админи-
страции городского округа Воскресенск Московской области от 09.02.2023 № 588 
«О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования – производственная деятельность, местополо-
жение: Московская область, г Воскресенск, ул Гаражная, Российская Федерация, 
городской округ Воскресенск» (Приложение 1), выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.01.2023 № КУВИ-
001/2023-7662960 (Приложение 2), Сводной информации об оборотоспособно-
сти и градостроительных ограничениях земельного участка от 16.01.2023 № СИ-
РГИС-9185540241 (Приложение 4), градостроительном плане Земельного участка 
от 29.12.2022 № РФ-50-3-72-0-00-2022-36901 (Приложение 4), письме Админи-
страции городского округа Воскресенск Московской области от 06.02.2023 № 328 
(Приложение 4), акте осмотра (обследования) Земельного участка от 31.01.2023 
№ 1 (Приложение 4), в том числе Земельный участок:

– расположен: Аэродром Коломна (Коробчеево) Приаэродромная территория 
аэродрома: 70000 кв.м.

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
– Воздушного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенство-
вания порядка установления и использования приаэродромной территории и са-
нитарно-защитной зоны».

Согласовать размещение объектов капитального строительства в соответ-
ствии с действующим законодательством.  

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разре-

шенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): ука-
заны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градострои-
тельных ограничениях земельного участка от 16.01.2023 № СИ-РГИС-9185540241, 
градостроительном плане Земельного участка от 29.12.2022 № РФ-50-3-72-0-00-
2022-36901.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния (Приложение  5)

Начальная цена предмета аукциона:
1 809 080,00 руб. (Один миллион восемьсот девять тысяч восемьдесят руб. 00 

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

«Шаг аукциона»:  54 272,40 руб. (Пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят 
два руб. 40 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 1 809 080,00 руб. (Один миллион во-
семьсот девять тысяч восемьдесят руб. 00 коп.), НДС не облагается.    

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту – Заявки): 

электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 13.02.2023 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
* Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 

28.03.2023 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 30.03.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 30.03.2023 в 12 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона 

3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту – Извещение) раз-
мещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной 
площадке.

Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципально-
го образования, по месту нахождения Земельного участка:

 – на официальном сайте Администрации городского округа Воскресенск Мо-
сковской области www.vos-mo.ru;

– в периодическом печатном издании – в газете «Наше слово».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспе-

чивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в уста-
новленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желаю-
щее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня 
окончания срока приема Заявок через личный кабинет пользователя на Портале ЕА-
СУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного участка 
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Важно! 
Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка пользова-

телю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Зе-
мельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в личный ка-
бинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

4. Требования к Заявителям аукциона 

Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть  любое 
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места происхождения капитала или гражданин, 
в том числе индивидуальный предприниматель претендующий(ие) на заключение 
договора аренды Земельного участка, имеющие усиленную квалифицированную 
электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедшие ре-
гистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламен-
том Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке (далее – Регламент и Инструкции).

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

5.1. Внимание! На Официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) доступна ре-
гистрация Заявителей в реестре участников торгов, предусматривающая автома-
тическую регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заявителю 
с учетом Раздела 4 и пункта 5.3 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккре-
дитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

5.3. Для прохождения процедуры регистрации на Официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) или первичной регистрации на электронной площадке Заявите-
лю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

5.4. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электрон-
ной площадке указана также в Памятке (Приложение 9).

5.5. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее – Доверен-
ное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию (ак-
кредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструк-
циями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1-5.3 Извещения.

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

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукци-

оне Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает нали-
чие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не 
менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки про-
изводится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийно-

го обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете 

Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями 
учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электрон-
ной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Изве-
щения, блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом счете 
Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блоки-
рования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электрон-
ной площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявителя денежные 
средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о 
задатке (Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете 
Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Операто-
ром электронной площадки в следующем порядке:

– для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установ-
ленного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

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

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

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

6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – 
Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной пла-
ты за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной 
платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной площадки 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключивши-
ми в установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в со-
ответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только 
одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана так-
же в Памятке (Приложение 9).

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

7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с при-
ложением указанных в настоящем пункте документов в форме электронных до-
кументов или электронных образов документов, то есть документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов:

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан, в том 
числе зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

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

ми, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором элек-
тронной площадки и направляется Организатору аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями.

7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного на-
правления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее направленных документов без 
отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

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

– предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного дей-
ствовать от имени Заявителя;

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

– получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и време-
ни окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведом-
ляет Заявителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований воз-

врата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При этом Оператор электронной 
площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями.

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

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

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помо-
щью программных и технических средств в дату и время окончания срока приема 
Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и 
приложенных к ней документов несет Заявитель.

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

8. Аукционная комиссия

8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осущест-
вляет следующие полномочия:

– рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным Извещением;

– принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей 
Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписы-
ваемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;

– оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, 

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

9. Порядок рассмотрения Заявок

9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
– непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
– подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

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

– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на элек-
тронной площадке.

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

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

10. Порядок проведения аукциона 

10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями 
обеспечивается Оператором электронной площадки. 

10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию 
в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспе-
чивает Участникам возможность принять участие в аукционе. Информация по уча-
стию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 9).

ВНИМАНИЕ! 
Для корректности участия в процедуре торгов, необходимо осуществить 

вход на электронную площадку по электронной подписи!

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

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

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона, аукцион завер-
шается с помощью программных и технических средств электронной площадки.

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

10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств 
электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления по-
следнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал 
предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену 
Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором элек-
тронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору 
аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для подве-
дения Аукционной комиссией результатов аукциона путем оформления Протокола 
о результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах аукциона пере-
дается Победителю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукци-
она в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техни-
ческими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до 
времени возобновления проведения аукциона, в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора электронной пло-
щадки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона.

10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки разме-
щает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом 
и Инструкциями.

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

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
– по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе 

в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя;
– в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона 

не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка

11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 8) осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением.

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

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна За-
явка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, 
всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) 
дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления Протокола о результатах аукциона.

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

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

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заклю-
чить указанный договор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заклю-
чается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 
Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю 
указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимо-
нопольную службу России (в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовест-
ных Участников аукциона.

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

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность в со-

ответствии с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации после государственной регистрации права собственности 

на объект недвижимости, построенный в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, в том числе Московской области, на Зе-

мельном участке.

ИНФОРМАЦИЯ!

В Московской области функционирует Центр содействия строительству Мо-
сковской области (далее – ЦСС), который обеспечивает сопровождение коммерче-
ских проектов. ЦСС предоставляет услуги на безвозмездной основе, в том числе по:

– сопровождению коммерческих проектов персональным менеджером;
– подготовке инструкции по сбору исходно-разрешительной документации. 
Единый Колл-центр ЦСС: 8-498-602-00-00.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Администрация городского округа Воскресенск Московской области (упол-
номоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута)

2. Размещение объекта газового хозяйства – «Газопровод среднего давления 
Р≤0,3 МПа, по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, д. Циби-
но», для организации подключения (технологического присоединения) к сетям га-
зоснабжения  (цель установления публичного сервитута)

3. 50:29:0030213:615, 50:29:0030213:584, 50:29:0030213:762, 50:29:0030213:1390, 
50:29:0030213:822 (кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости)

4. Администрация городского округа Воскресенск Московской области ул. 
Советская, 4 б, г. Воскресенск, Московская область, 140200, время приема: с 
10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)(адрес, по которому за-
интересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута)

5. Администрация городского округа Воскресенск Московской области ул. 
Советская, 4 б, г. Воскресенск, Московская область, 140200, время приема: с 
10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:45 (среда, каб. 30)В течение 15 дней со дня 
опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официаль-

ного опубликования (обнародования) правовых актов Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области (адрес, по которому заинтере-
сованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений)

6.  https://vos-mo.ru/ (официальные сайты в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута)

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей зе-
мельных участков можно на сайте https://vos-mo.ru/about/info/news/369/
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