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НАШЕ СЛОВО+16

Издается с 25 января 1931 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.02.2023 № 721/92

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 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»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Положением о бюджетном процессе в городском округе 
Воскресенск, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Воскресенск от 18.09.2019 № 12/1 (с изменениями от 25.06.2020 
№ 239/22, от 10.12.2021 № 458/58),

Совет депутатов городского округа Воскресенск Московской обла-
сти решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Воскре-
сенск Московской области 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» следующие изменения:

1.1. Исключить пункты 2, 3.
2. Внести в бюджет городского округа Воскресенск Московской 

области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов следующие 
изменения:

2.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Воскресенск на 2023 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Воскресенск в 

сумме 7 526 988,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 3 448 963,0 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Воскресенск в 
сумме 8 136 593,6 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Воскресенск в сумме 
609 605,0 тыс. рублей.

2. Направить на погашение дефицита бюджета городского округа 
Воскресенск в 2023 году поступления из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета городского округа Воскресенск в сумме 
609 605,0 тыс. рублей, в том числе за счет остатков бюджетных средств, 
сложившихся на 1 января 2023 года, в сумме 454 400,3 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 
Воскресенск на плановый период 2024 и 2025 годов:

а) общий объем доходов бюджета городского округа Воскресенск на 
2024 год в сумме 7 043 885,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 3 019 834,2 тыс. рублей и на 2025 год в 
сумме 7 285 837,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 3 134 254,0 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Воскресенск 
на 2024 год в сумме 7 221 085,4 тыс. рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 200 000,0 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 
7 476 805,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 329 300,0 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Воскресенск на 2024 год со-
ставляет 177 200,0 тыс. рублей, на 2025 год составляет 190 968,2 тыс. 
рублей.».

2.2. В пункте 1 статьи 2 приложения изложить в следующей редакции:
2.2.1. Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет городского 

округа Воскресенск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

2.2.2. Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа Воскресенск и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета городского округа Воскресенск на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

2.2.3. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований рас-
ходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам го-
родского округа Воскресенск и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского округа Воскресенск на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению 
3 к настоящему решению;

2.2.4. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа Воскресенск на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

2.2.5. Приложение 5 «Расходы бюджета городского округа Воскре-
сенск на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства (реконструкции) муниципальной собственности на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.».

2.3. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, 

утверждается правовым актом соответствующего отраслевого (функ-
ционального) органа Администрации городского округа Воскресенск 
Московской области.». 

2.4. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, 

утверждается правовым актом соответствующего отраслевого (функ-
ционального) органа Администрации городского округа Воскресенск 
Московской области.».

2.5. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, 

утверждается правовым актом соответствующего отраслевого (функ-
ционального) органа Администрации городского округа Воскресенск 
Московской области.». 

2.6. Пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, 

утверждается правовым актом соответствующего отраслевого (функ-
ционального) органа Администрации городского округа Воскресенск 
Московской области.».

2.7. В пункте 1 статьи 15 число «75 246,9» заменить числом 
«259 304,8».

2.8. В пункте 1 статьи 17 число «162 000,0» заменить числом 
«284 228,0». 

2.9. Статью 18 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Утвердить, что заключение в 2023 году договора о предостав-

лении субъекту Российской Федерации (муниципальному образова-
нию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином 
счете бюджета в пределах лимита заимствований, установленного 
Программой муниципальных заимствований городского округа Вос-
кресенск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов от име-
ни городского округа Воскресенск Московской области с Управлени-
ем Федерального казначейства Московской области осуществляется 
Администрацией городского округа Воскресенск Московской обла-
сти, на следующих условиях:

– предельная сумма кредита – до 122 228,0 тыс. рублей;
– процентная ставка – в размере 0,1 процента годовых;
– срок погашения кредита – не позднее последнего рабочего дня 

текущего финансового года;
– цели использования кредита – пополнение остатка средств на еди-

ном счете бюджета.».
2.10. В пункте 1 статьи 19 число «157 500,0» заменить числом 

158 062,8».
2.11. В пункте 1 статьи 20 приложения изложить в следующей 

 редакции:
2.11.1. Приложение 6 «Программа муниципальных внутренних заим-

ствований городского округа Воскресенск на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению 
6 к настоящему решению.

2.11.2. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета городского округа Воскресенск на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.

2.11.3. Приложение 8 «Программа муниципальных гарантий город-
ского округа Воскресенск на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

2.12. В пункте 1 статьи 21 число «461 641,5» заменить числом 
«435 199,9».

2.13. Дополнить статьей 27 следующего содержания:
«Статья 27.
1. Установить, что Администрация городского округа Воскре-

сенск Московской области вправе установить перечень мероприя-
тий, по расходам на реализацию которых до главных распорядителей 
средств бюджета городского округа Воскресенск Московской обла-
сти не доводятся (отзываются) лимиты бюджетных обязательств, за 
исключением расходов, осуществляемых за счет средств, предо-
ставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

2. Доведение (отзыв) лимитов бюджетных обязательств по расхо-
дам, указанным в пункте 1 настоящей статьи до главных распорядителей 
средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области, 
осуществляется в порядке установленным Администрацией городского 
округа Воскресенск Московской области.».

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Воскресенск Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюджета, муни-
ципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Слепов 
С.С.) и первого заместителя Главы Администрации городского округа 
Воскресенск Сайкину О.В

Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск
В.Ю. Кузнецов

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте 
городского округа Воскресенск (www.vos-mo.ru) в разделе «Совет депу-
татов» в подразделе «Решения Совета депутатов».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2023 № 793

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  
«ЦИФРОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,  

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ 05.12.2022 № 6365

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Воскресенск Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменением 
от 20.01.2023 № 219), в целях приведения объемов финансирования в 
соответствие с решением Совета депутатов городского округа Воскре-
сенск Московской области «Об утверждении бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» от 12.12.2022 № 608/83, уточнения целевых показа-
телей реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Цифровое муниципальное 

образование», утвержденную постановлением администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 05.12.2022 № 6365, 
следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Цифровое муни-
ципальное образование» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

1.2. Раздел 6 «Целевые показатели реализации муниципальной про-
граммы «Цифровое муниципальное образование» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Раздел 7 «Методика расчета значений целевых показателей реа-
лизации муниципальной программы «Цифровое муниципальное обра-
зование» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

1.4. Раздел 8 «Методика определения результатов выполнения меро-
приятий муниципальной программы «Цифровое муниципальное обра-
зование» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению;

1.5. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повы-
шение качества и доступности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» раздела 9 «Подпрограмма 1 «По-
вышение качества и доступности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг» изложить в редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Раз-
витие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образования Московской обла-
сти» раздела 10 «Подпрограмма 2 «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муни-
ципального образования Московской области» изложить в редакции 
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Подраздел 11.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обес-
печивающая подпрограмма» раздела 11 «Подпрограмма 3 «Обеспечи-
вающая подпрограмма» изложить в редакции согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Воскресенск.

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

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном 
сайте городского округа Воскресенск (www.vos-mo.ru) в разделе «Адми-
нистрация» в подразделе «Постановления администрации».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2023 № 834

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 05.12.2022 № 6366

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Воскресенск Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменением 
от 20.01.2023 № 219), в целях приведения объемов финансирования в 
соответствие с решением Совета депутатов городского округа Воскре-
сенск Московской области «Об утверждении бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» от 12.12.2022 № 608/83, уточнения целевых показа-
телей реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Здравоохранение», утвер-

жденную постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 05.12.2022 № 6366, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Здравоохране-
ние» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

1.2. Раздел 5 «Контроль и отчетность при реализации муниципальной 
программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

1.3. Раздел 6 «Целевые показатели реализации муниципальной про-
граммы «Здравоохранение» изложить в редакции согласно приложению 
3 к настоящему постановлению;

1.4. Раздел 7 «Методика расчета значений целевых показателей 
реализации муниципальной программы «Здравоохранение» изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Раздел 8 «Методика определения результатов выполнения ме-
роприятий муниципальной программы «Здравоохранение»» изложить в 
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Про-
филактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи» раздела 9 «Подпрограм-
ма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» изложить в 
редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Фи-
нансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 
раздела 10 «Подпрограмма 5. «Финансовое обеспечение системы орга-
низации медицинской помощи» изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Воскресенск.

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

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном 
сайте городского округа Воскресенск (www.vos-mo.ru) в разделе «Адми-
нистрация» в подразделе «Постановления администрации».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2023 № 835

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

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 29.11.2019 № 30 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 24.03.2020 № 1188, ОТ 20.04.2020 

№ 1484, ОТ 26.06.2020 № 2109, ОТ 19.08.2020 № 2755, ОТ 23.09.2020 
№ 3448, ОТ 20.01.2021 № 146, ОТ 03.03.2021 № 796, ОТ 07.04.2021 № 1423, 

ОТ 23.06.2021 № 2770, ОТ 30.07.2021 № 3507, ОТ 06.09.2021 № 4257, 
ОТ 10.11.2021 № 5336, ОТ 10.12.2021 № 5925, ОТ 28.12.2021 № 6309, 
ОТ 25.01.2022 № 295, ОТ 05.03.2022 № 1035, ОТ 16.05.2022 № 2296, 

ОТ 30.05.2022 № 2589, ОТ 11.07.2022 № 3418, ОТ 05.08.2022 № 3882, 
ОТ 30.09.2022 № 5149, ОТ 29.11.2022 № 6244)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Мо-
сковской области от 18.11.2019 № 10, и в связи с изменением объемов 
финансирования

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

ную постановлением Администрации городского округа Воскресенск 
Московской области от 29.11.2019 № 30 (с изменениями от 24.03.2020 
№ 1188, от 20.04.2020 № 1484, от 26.06.2020 № 2109, от 19.08.2020 
№ 2755, от 23.09.2020 № 3448, от 20.01.2021 № 146, от 03.03.2021 
№ 796, от 07.04.2021 № 1423, от 23.06.2021 № 2770, от 30.07.2021 
№ 3507, от 06.09.2021 № 4257, от 10.11.2021 № 5336, от 10.12.2021 
№ 5925, от 28.12.2021 № 6309, от 25.01.2022 № 295, от 05.03.2022 
№ 1035, от 16.05.2022 № 2296, от 30.05.2022 № 2589, от 11.07.2022 
№ 3418, от 05.08.2022 № 3882, от 30.09.2022 № 5149, от 29.11.2022 
№ 6244), следующие изменения:

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

1.2. Раздел 2 «Общая характеристика сферы реализации муници-
пальной программы, в том числе формулировка основных проблем в 
указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«2. Общая характеристика сферы реализации  
муниципальной программы, в том числе формулировка основных 
проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, 

описание цели муниципальной программы

В городском округе Воскресенск функционирует 34 образователь-
ные организации. Из них: 

– 8 муниципальных дошкольных образовательных организаций;
– 23 муниципальных общеобразовательных организаций; 
– 1 муниципальная организация дополнительного образования детей;
– 2 прочие муниципальные организации (муниципальное образова-

тельное учреждение психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи «Центр диагностики и коррекции» и муниципальное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Вос-
кресенский научно-методический центр»).

Школьное питание организовано в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 22.12.2021 № 6200 (с изменениями от 08.06.2022 № 2779, от 08.11.2022 
№ 5862) «Об утверждении Положения об организации питания отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных обра-
зовательных организациях городского округа Воскресенск Московской 
области» и постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 23.09.2022 № 4999 «Об утверждении Поло-
жения об обеспечении бесплатным питанием обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в школах-интернатах». 

Медицинское сопровождение образовательного процесса органи-
зовано в соответствии с Законом Московской области от 27.07.2013 
№ 94/2013-ОЗ «Об образовании» (с изменениями).

Для учащихся общеобразовательных организаций организован под-
воз 15 автобусами, из них 3 городских и 12 сельских маршрутов. Все 
автобусы оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

35 муниципальных организаций, включая Управление образования 
Администрации городского округа Воскресенск Московской области, 
имеют доступ к сети Интернет и используют её ресурсы в целях обра-
зования. На каждом компьютере, используемом в образовательных 
целях и подключенном к сети Интернет, установлена система контент-
ной фильтрации. 35 муниципальных организаций, включая Управление 
образования Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области, имеют официальные сайты в сети Интернет.

С 1 июня 2013 года дошкольные образовательные организации 
включились в работу по внедрению Единой информационной системы 
«Зачисление в ДОУ». Введение в дошкольных организациях электрон-
ной очереди способствует обеспечению прозрачности данного вопроса 
и выстраиванию конструктивных отношений с родителями воспитан-
ников. В целях реализации законодательства Российской Федерации 
по защите персональных данных проведена работа по созданию авто-
матизированных рабочих мест в МДОУ, подключению их к глобальной 
сети Интернет, установке программного обеспечения, защищающего 
от несанкционированного доступа к АРМ, аттестации АРМ. 

Ежегодно в рамках соглашения на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
осуществляется приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек за счет субвенции из бюджета Московской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Московской области.

На территории городского округа Воскресенск организовано ди-
станционное обучение детей-инвалидов на дому. 

Совместно с управлением опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области активизирована работа по созданию 
механизмов для социализации детей-сирот, устройству их в приемные 
семьи. На базе МОУ ППМСП «Центр диагностики и коррекции» работает 
отдел сопровождения замещающих семей. Специалисты отдела осуще-
ствляют подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей в соответствии с Про-
граммой, утвержденной приказом Министра образования Московской 
области от 12 августа 2015 года № 4300 «Об утверждении Программы 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, форм документов по под-
готовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, и внесении изменений в некото-
рые приказы министра образования Московской области в сфере защи-
ты прав детей, оставшихся без попечения родителей».»;

1.3. Раздел 3 «Прогноз развития сферы образования с учетом реали-
зации муниципальной программы, включая возможные варианты решения 
проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе раз-
личных вариантов решения проблемы» изложить в следующей редакции:

«3. Прогноз развития сферы образования с учетом реализации  
муниципальной программы, включая возможные варианты решения 
проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе 

различных вариантов решения проблемы

Приоритеты развития муниципальной системы образования го-
родского округа Воскресенск определяются Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
государственной программой Московской области «Образование Под-
московья» на 2020-2026 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Образование Под-
московья» на 2020-2026 годы и признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Обра-
зование Подмосковья» на 2017 – 2025 годы (с изменениями).

Приоритетной задачей Управления образования является обеспече-
ние общедоступного и качественного дошкольного, начального, средне-
го и общего образования обучающимися и воспитанниками городского 
округа Воскресенск Московской области в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

В системе общего образования стоит задача создания в образова-
тельных организациях условий, соответствующих требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов, обеспечение 
безопасности образовательной среды, возможность использования 
современных образовательных технологий. 

Особое внимание обращено на создание современных условий для 
занятий физкультурой и спортом. Необходима реконструкция школьных 
стадионов, включающая строительство футбольных полей, игровых пло-
щадок и секторов для занятий легкой атлетикой. 

Для достижения нового качества образования необходимо продол-
жить создание инновационных площадок по апробации и распростра-
нению перспективных образовательных моделей, выявление и распро-
странение опыта лидеров образования. 

Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг 
для детей с ограниченными возможностями здоровья развивается ди-
станционное обучение. Наряду с этим, для развития инклюзивного об-
разования приняты меры по созданию в образовательных организациях 
безбарьерной среды. 

Повышению качества образования способствует информационная 
открытость организаций образования. 

Для удовлетворения спроса на услуги дополнительного образования 
внедрена целевая модель развития системы дополнительного образо-
вания детей в рамках реализации деятельности созданного муниципаль-
ного опорного центра. 

Важным направлением является стимулирование деятельности пе-
дагогов и руководителей муниципальных образовательных организаций 
в целях увеличения заработной платы и достижения целевых показате-
лей по заработной плате.»;

1.4. Подраздел 5.2 «Подпрограмма 2 «Общее образование» раздела 
5 «Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 
необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на 
достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Рос-
сийской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)» 
изложить в следующей редакции:

«5.2. Подпрограмма 2 «Общее образование»:

– финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) до 31.12.2021 года;

– расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений – общеобразовательные организации, оказываю-
щие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования;

– ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) до 
31.12.2021 года;

– финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

– мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта в 
муниципальных общеобразовательных организациях, технического пе-
реоснащения и обустройство прилегающих к ним территорий;

– обеспечение переданного государственного полномочия Москов-
ской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных образований Московской области до 
31.12.2021 года;

– частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, обучающимся по очной форме обучения до 
31.12.2020 года;

– оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обуче-
ния муниципальных общеобразовательных организаций в Московской 
области;

– приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобра-
зовательные организации в Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах;

– обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муници-
пальные общеобразовательные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных пунктах;

– частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных общеобразовательных организациях 
в Московской области, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, обучающимся по очной форме обучения 
(за исключением обучающихся по основным общеобразовательным 
программам начального общего образования в муниципальных обще-

образовательных организациях, кроме детей из многодетных семей) до 
31.12.2020 года;

– организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях;

– организация питания обучающихся, получающих основное и сред-
нее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области;

– материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразо-
вательных организаций в Московской области в целях организации автома-
тизированной системы учета предоставления питания обучающимся;

– проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций;

– оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных ор-
ганизаций средствами обучения и воспитания;

– мероприятия по разработке проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразо-
вательных организаций в Московской области;

– осуществление строительного контроля и авторского надзора за 
проведением работ по капитальному ремонту зданий образовательных 
организаций;

– проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций за счет средств 
местного бюджета;

– обновление материально-технической базы в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность исключительно по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам до 31.12.2020 года;

– создание центров образования естественно-научной и технологи-
ческой направленностей;

– мероприятия по проведению капитального ремонта в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области до 
31.12.2020 года;

– создание и обеспечение функционирования центров образова-
ния естественно-научной и технологической направленностей в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах;

– создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом до 31.12.2020 года;

– обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области.»;

1.5. Подраздел 5.3 «Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» раздела 5 
«Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 
необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на 
достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Рос-
сийской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)» 
изложить в следующей редакции:

«5.3. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание  
и психолого-социальное сопровождение детей»:

– расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений – организации дополнительного образования;

– укрепление материально-технической базы и проведение текущего 
ремонта учреждений дополнительного образования до 31.12.2020 года;

– проведение капитального ремонта учреждений дополнительного 
образования до 31.12.2020 года;

– реализация отдельных мероприятий муниципальных программ в 
сфере образования;

– внедрение и обеспечение функционирования модели персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей.»;

1.6. Приложение 3 к муниципальной программе «Образование» 
«10.1. Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование» изложить в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.7. Приложение 1 к подпрограмме 1 «10.2. Перечень мероприятий 
подпрограммы 1 «Дошкольное образование» изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.8. Приложение 1.1 к подпрограмме 1 «10.3. Адресный перечень 
капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собствен-
ности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.4 
«Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области» 
подпрограммы 1 «Дошкольное образование» муниципальной програм-
мы «Образование» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;

1.9. Приложение 1.2 к подпрограмме 1 «10.4. Адресный перечень 
капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собствен-
ности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.4 
«Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области» 
подпрограммы 1 «Дошкольное образование» муниципальной програм-
мы «Образование» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;

1.10. Приложение 1.6 к подпрограмме 1 «10.8. Адресный перечень 
капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собствен-
ности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.52 
«Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области за 
счет средств местного бюджета» подпрограммы 1 «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы «Образование» изложить в новой 
редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.11. Приложение 4 к муниципальной программе «Образование» 
«11.1. Паспорт подпрограммы 2 «Общее образование» изложить в новой 
редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.12. Приложение 1 к подпрограмме 2 «11.2. Перечень мероприятий 
подпрограммы 2 «Общее образование» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.13. Приложение 1.1 к подпрограмме 2 «11.3. Перечень приобре-
таемых машин, оборудования и объектов основных средств за счет всех 
источников финансирования, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием 1.51 «Мероприятия по проведению капитального и теку-
щего ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях, 
технического переоснащения и обустройство прилегающих к ним терри-
торий» подпрограммы 2 «Общее образование» муниципальной програм-
мы «Образование» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к 
настоящему постановлению;

1.14. Приложение 1.2 к подпрограмме 2 «11.4. Адресный перечень 
капитального ремонта(ремонта) объектов муниципальной собствен-
ности, финансирование которых предусмотрено  мероприятием 1.51 
«Мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, технического пере-
оснащения и обустройство прилегающих к ним территорий» подпро-
граммы 2 «Общее образование» муниципальной программы «Образова-
ние» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему 
постановлению;

1.15. Приложение 1.7 к подпрограмме 2 «11.9. Адресный перечень 
капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственно-
сти, финансирование которых предусмотрено мероприятием 8.1. «Про-
ведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муници-
пальных) общеобразовательных организаций» подпрограммы 2 «Общее 
образование» муниципальной программы «Образование» изложить в 
новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
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1.16. Приложение 1.8 к подпрограмме 2 «11.10. Адресный перечень 
капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собствен-
ности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 8.3. 
«Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на про-
ведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Московской области» подпрограммы 2 «Общее 
образование» муниципальной программы «Образование» изложить в 
новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

1.17. Приложение 5 к муниципальной программе «Образование» 
«12.1. Паспорт подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспи-
тание и психолого-социальное сопровождение детей» изложить в новой 
редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

1.18. Приложение 1 к подпрограмме 3 «12.2. Перечень мероприятий 
подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психо-
лого-социальное сопровождение детей» изложить в новой редакции 
согласно приложению 14 к настоящему постановлению; 

1.19. Приложение 7 к муниципальной программе «Образование» 
«14.1. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему поста-
новлению;  

1.20. Приложение 1 к подпрограмме 5 «14.2. Перечень мероприятий 
подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой 
редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению; 

1.21. Приложение 1.2 к подпрограмме 5 «14.4. Перечень мероприя-
тий в сфере образования, финансируемые за счет средств бюджета 
городского округа Воскресенск» изложить в новой редакции согласно 
приложению 17 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Воскресенск Московской области.

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

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном 
сайте городского округа Воскресенск (www.vos-mo.ru) в разделе «Адми-
нистрация» в подразделе «Постановления администрации».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2023 № 836

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 02.12.2022 № 6324

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Воскресенск Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменением 
от 20.01.2023 № 219), в целях приведения объемов финансирования в 
соответствие с решением Совета депутатов городского округа Воскре-
сенск Московской области «Об утверждении бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» от 12.12.2022 № 608/83, уточнения целевых показа-
телей реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяй-

ства», утвержденную постановлением администрации городского окру-
га Воскресенск Московской области от 02.12.2022 № 6324, следующие 
изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению;

1.2. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Раз-
витие отраслей сельского хозяйства» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Раз-
витие отраслей сельского хозяйства» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства» изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению;

1.3. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Во-
влечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и раз-
витие мелиорации» раздела 10 «Подпрограмма 2 «Вовлечение в обо-
рот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Подраздел 11.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Ком-
плексное развитие сельских территорий» раздела 11 «Подпрограмма 3 
«Комплексное развитие сельских территорий» муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства» изложить в редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Подраздел 12.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обес-
печение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
и развитие государственной ветеринарной службы» раздела 12 «Под-
программа 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитар-
ного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» изложить в 
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Воскресенск. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя 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 городского округа Воскресенск (www.vos-mo.ru) в разделе «Адми-
нистрация» в подразделе «Постановления администрации».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2023 № 837

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановле-
нием Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Воскресенск Московской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Админи-

страции городского округа Воскресенск Московской области:
– от 28.11.2019 № 28 «Об утверждении муниципальной программы 

«Цифровое муниципальное образование»;
– от 19.02.2020 № 591 «О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Цифровое муниципальное образование», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 28.11.2019 № 28;

– от 25.03.2020 № 1222 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591);

– от 17.04.2020 № 1478 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222);

– от 15.05.2020 № 1663 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478);

– от 19.05.2020 № 1688 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663);

– от 18.06.2020 № 2019 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688);

– от 24.08.2020 № 2879 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019);

– от 09.10.2020 № 3719 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879);

– от 10.11.2020 № 4196 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719);

– от 15.12.2020 № 4780 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196);

– от 16.02.2021 № 561 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196, от 15.12.2020 № 4780);

– от 02.03.2021 № 779 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196, от 15.12.2020 № 4780, 
от 16.02.2021 № 561);

– от 05.05.2021 № 1971 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196, от 15.12.2020 № 4780, 
от 16.02.2021 № 561, от 02.03.2021 № 779);

– от 31.05.2021 № 2356 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196, от 15.12.2020 № 4780, 
от 16.02.2021 № 561, от 02.03.2021 № 779, от 05.05.2021 № 1971);

– от 24.06.2021 № 2784 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196, от 15.12.2020 № 4780, 
от 16.02.2021 № 561, от 02.03.2021 № 779, от 05.05.2021 № 1971, 
от 31.05.2021 № 2356);

– от 27.07.2021 № 3374 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196, от 15.12.2020 № 4780, 
от 16.02.2021 № 561, от 02.03.2021 № 779, от 05.05.2021 № 1971, 
от 31.05.2021 № 2356, от 24.06.2021 № 2784);

– от 20.10.2021 № 5069 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196, от 15.12.2020 № 4780, 
от 16.02.2021 № 561, от 02.03.2021 № 779, от 05.05.2021 № 1971, 
от 31.05.2021 № 2356, от 24.06.2021 № 2784, от 27.07.2021 № 3374);

– от 22.12.2021 № 6179 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 

от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196, от 15.12.2020 № 4780, 
от 16.02.2021 № 561, от 02.03.2021 № 779, от 05.05.2021 № 1971, 
от 31.05.2021 № 2356, от 24.06.2021 № 2784, от 27.07.2021 № 3374, 
от 20.10.2021 № 5069);

– от 24.01.2022 № 269 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196, от 15.12.2020 № 4780, 
от 16.02.2021 № 561, от 02.03.2021 № 779, от 05.05.2021 № 1971, 
от 31.05.2021 № 2356, от 24.06.2021 № 2784, от 27.07.2021 № 3374, 
от 20.10.2021 № 5069, от 22.12.2021 № 6179);

– от 14.02.2022 № 637 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196, от 15.12.2020 № 4780, 
от 16.02.2021 № 561, от 02.03.2021 № 779, от 05.05.2021 № 1971, 
от 31.05.2021 № 2356, от 24.06.2021 № 2784, от 27.07.2021 № 3374, 
от 20.10.2021 № 5069, от 22.12.2021 № 6179, от 24.01.2022 № 269);

– от 04.04.2022 № 1545 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196, от 15.12.2020 № 4780, 
от 16.02.2021 № 561, от 02.03.2021 № 779, от 05.05.2021 № 1971, 
от 31.05.2021 № 2356, от 24.06.2021 № 2784, от 27.07.2021 № 3374, 
от 20.10.2021 № 5069, от 22.12.2021 № 6179, от 24.01.2022 № 269, 
от 14.02.2022 № 637);

– от 29.06.2022 № 3200 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196, от 15.12.2020 № 4780, 
от 16.02.2021 № 561, от 02.03.2021 № 779, от 05.05.2021 № 1971, 
от 31.05.2021 № 2356, от 24.06.2021 № 2784, от 27.07.2021 № 3374, 
от 20.10.2021 № 5069, от 22.12.2021 № 6179, от 24.01.2022 № 269, 
от 14.02.2022 № 637, от 04.04.2022 № 1545);

– от 18.07.2022 № 3521 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196, от 15.12.2020 № 4780, 
от 16.02.2021 № 561, от 02.03.2021 № 779, от 05.05.2021 № 1971, 
от 31.05.2021 № 2356, от 24.06.2021 № 2784, от 27.07.2021 № 3374, 
от 20.10.2021 № 5069, от 22.12.2021 № 6179, от 24.01.2022 № 269, 
от 14.02.2022 № 637, от 04.04.2022 № 1545, от 29.06.2022 № 3200);

– от 09.12.2022 № 6444 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196, от 15.12.2020 № 4780, 
от 16.02.2021 № 561, от 02.03.2021 № 779, от 05.05.2021 № 1971, 
от 31.05.2021 № 2356, от 24.06.2021 № 2784, от 27.07.2021 № 3374, 
от 20.10.2021 № 5069, от 22.12.2021 № 6179, от 24.01.2022 № 269, 
от 14.02.2022 № 637, от 04.04.2022 № 1545, от 29.06.2022 № 3200, 
от 18.07.2022 № 3521);

– от 14.12.2022 № 6580 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196, от 15.12.2020 № 4780, 
от 16.02.2021 № 561, от 02.03.2021 № 779, от 05.05.2021 № 1971, 
от 31.05.2021 № 2356, от 24.06.2021 № 2784, от 27.07.2021 № 3374, 
от 20.10.2021 № 5069, от 22.12.2021 № 6179, от 24.01.2022 № 269, 
от 14.02.2022 № 637, от 04.04.2022 № 1545, от 29.06.2022 № 3200, 
от 18.07.2022 № 3521, от 09.12.2022 № 6444);

– от 10.02.2023 № 624 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Цифровое муниципальное образование», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 28.11.2019 № 28 (с изменениями от 19.02.2020 № 591, 
от 25.03.2020 № 1222, от 17.04.2020 № 1478, от 15.05.2020 № 1663, 
от 19.05.2020 № 1688, от 18.06.2020 № 2019, от 24.08.2020 № 2879, 
от 09.10.2020 № 3719, от 10.11.2020 № 4196, от 15.12.2020 № 4780, 
от 16.02.2021 № 561, от 02.03.2021 № 779, от 05.05.2021 № 1971, 
от 31.05.2021 № 2356, от 24.06.2021 № 2784, от 27.07.2021 № 3374, 
от 20.10.2021 № 5069, от 22.12.2021 № 6179, от 24.01.2022 № 269, 
от 14.02.2022 № 637, от 04.04.2022 № 1545, от 29.06.2022 № 3200, 
от 18.07.2022 № 3521, от 09.12.2022 № 6444, от 14.12.2022 № 6580).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Воскресенск.

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

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2023 № 838

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановле-
нием Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Воскресенск Московской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Админи-

страции городского округа Воскресенск Московской области:
– от 22.11.2019 № 13 «Об утверждении муниципальной программы 

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления»;
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– от 16.03.2020 № 1010 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13;

– от 18.05.2020 № 1680 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010);

– от 16.06.2020 № 2012 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680);

– от 15.07.2020 № 2295 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с измене-
ниями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 № 2012);

– от 07.08.2020 № 2622 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295);

– от 11.09.2020 № 3291 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622);

– от 18.11.2020 № 4341 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971);

– от 29.01.2021 № 313 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341);

– от 04.02.2021 № 382 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с измене-
ниями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 № 2012, 
от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 № 3291, 
от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 № 313);

– от 12.03.2021 № 953 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 
№ 313, от 04.02.2021 № 382);

– от 13.04.2021 № 1547 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 
№ 313, от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953);

– от 12.05.2021 № 2024 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 
№ 313, от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547);

– от 07.06.2021 № 2509 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 
№ 313, от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547, 
от 12.05.2021 № 2024);

– от 07.07.2021 № 3032 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 
№ 313, от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547, 
от 12.05.2021 № 2024, от 07.06.2021 № 2509);

– от 13.08.2021 № 3770 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 
№ 313, от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547, 
от 12.05.2021 № 2024, от 07.06.2021 № 2509, от 07.07.2021 № 3032);

– от 20.12.2021 № 6110 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 № 313, 
от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547, от 12.05.2021 
№ 2024, от 07.06.2021 № 2509, от 07.07.2021 № 3032, от 13.08.2021 № 3770);

– от 31.01.2022 № 395 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 
№ 313, от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547, 
от 12.05.2021 № 2024, от 07.06.2021 № 2509, от 07.07.2021 № 3032, 
от 13.08.2021 № 3770, от 20.12.2021 № 6110);

– от 05.03.2022 № 1033 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 
№ 313, от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547, 
от 12.05.2021 № 2024, от 07.06.2021 № 2509, от 07.07.2021 № 3032, 
от 13.08.2021 № 3770, от 20.12.2021 № 6110, от 31.01.2022 № 395);

– от 23.03.2022 № 1345 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 № 313, 
от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547, от 12.05.2021 
№ 2024, от 07.06.2021 № 2509, от 07.07.2021 № 3032, от 13.08.2021 № 3770, 
от 20.12.2021 № 6110, от 31.01.2022 № 395, от 05.03.2022 № 1033);

– от 09.06.2022 № 2802 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 
№ 313, от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547, 
от 12.05.2021 № 2024, от 07.06.2021 № 2509, от 07.07.2021 № 3032, 
от 13.08.2021 № 3770, от 20.12.2021 № 6110, от 31.01.2022 № 395, 
от 05.03.2022 № 1033, от 23.03.2022 № 1345);

– от 19.07.2022 № 3540 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 
№ 313, от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547, 
от 12.05.2021 № 2024, от 07.06.2021 № 2509, от 07.07.2021 № 3032, 
от 13.08.2021 № 3770, от 20.12.2021 № 6110, от 31.01.2022 № 395, 
от 05.03.2022 № 1033, от 23.03.2022 № 1345, от 09.06.2022 № 2802);

– от 22.08.2022 № 4215 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 № 313, 
от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547, от 12.05.2021 
№ 2024, от 07.06.2021 № 2509, от 07.07.2021 № 3032, от 13.08.2021 
№ 3770, от 20.12.2021 № 6110, от 31.01.2022 № 395, от 05.03.2022 № 1033, 
от 23.03.2022 № 1345, от 09.06.2022 № 2802, от 19.07.2022 № 3540);

– от 29.09.2022 № 5146 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 
№ 313, от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547, 
от 12.05.2021 № 2024, от 07.06.2021 № 2509, от 07.07.2021 № 3032, 
от 13.08.2021 № 3770, от 20.12.2021 № 6110, от 31.01.2022 № 395, 
от 05.03.2022 № 1033, от 23.03.2022 № 1345, от 09.06.2022 № 2802, 
от 19.07.2022 № 3540, от 22.08.2022 № 4215);

– от 28.11.2022 № 6216 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 
№ 313, от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547, 
от 12.05.2021 № 2024, от 07.06.2021 № 2509, от 07.07.2021 № 3032, 
от 13.08.2021 № 3770, от 20.12.2021 № 6110, от 31.01.2022 № 395, 
от 05.03.2022 № 1033, от 23.03.2022 № 1345, от 09.06.2022 № 2802, 
от 19.07.2022 № 3540, от 22.08.2022 № 4215, от 29.09.2022 № 5146);

– от 17.01.2023 № 117 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 
(с изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 № 313, 
от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547, от 12.05.2021 
№ 2024, от 07.06.2021 № 2509, от 07.07.2021 № 3032, от 13.08.2021 
№ 3770, от 20.12.2021 № 6110, от 31.01.2022 № 395, от 05.03.2022 № 1033, 
от 23.03.2022 № 1345, от 09.06.2022 № 2802, от 19.07.2022 № 3540, 
от 22.08.2022 № 4215, от 29.09.2022 № 5146, от 28.11.2022 № 6216);

– от 08.02.2023 № 582 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 13 (с 
изменениями от 16.03.2020 № 1010, от 18.05.2020 № 1680, от 16.06.2020 
№ 2012, от 15.07.2020 № 2295, от 07.08.2020 № 2622, от 11.09.2020 
№ 3291, от 23.10.2020 № 3971, от 18.11.2020 № 4341, от 29.01.2021 
№ 313, от 04.02.2021 № 382, от 12.03.2021 № 953, от 13.04.2021 № 1547, 
от 12.05.2021 № 2024, от 07.06.2021 № 2509, от 07.07.2021 № 3032, 
от 13.08.2021 № 3770, от 20.12.2021 № 6110, от 31.01.2022 № 395, 
от 05.03.2022 № 1033, от 23.03.2022 № 1345, от 09.06.2022 № 2802, 
от 19.07.2022 № 3540, от 22.08.2022 № 4215, от 29.09.2022 № 5146, 
от 28.11.2022 № 6216, от 17.01.2023 № 117).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Усова Э.А.

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2023 № 839

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановле-
нием Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Воскресенск Московской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Админи-

страции городского округа Воскресенск Московской области:
– от 22.11.2019 № 14 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики»;

– от 28.02.2020 № 747 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14;

– от 08.04.2020 № 1393 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с измене-
ниями от 28.02.2020 № 747);

– от 15.05.2020 № 1650 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с измене-
ниями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393);

– от 08.06.2020 № 1939 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с 
изменениями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 
№ 1650);

– от 19.06.2020 № 2046 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с измене-
ниями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 № 1650, 
от 08.06.2020 № 1939);

– от 17.08.2020 № 2739 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с измене-
ниями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 № 1650, 
от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046);

– от 11.09.2020 № 3290 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с измене-
ниями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 № 1650, 
от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 № 2739);

– от 11.11.2020 № 4217 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с измене-
ниями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 № 1650, 
от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 № 2739, 
от 11.09.2020 № 3290);

– от 14.01.2021 № 64 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с измене-
ниями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 № 1650, 
от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 № 2739, 
от 11.09.2020 № 3290, от 11.11.2020 № 4217);

– от 16.02.2021 № 559 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с измене-
ниями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 № 1650, 
от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 № 2739, 
от 11.09.2020 № 3290, от 11.11.2020 № 4217, от 14.01.2021 № 64);

– от 12.03.2021 № 946 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффек-
тивности местного самоуправления и реализации молодежной политики», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с изменениями от 28.02.2020 
№ 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 № 1650, от 08.06.2020 № 1939, 
от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 № 2739, от 11.09.2020 № 3290, 
от 11.11.2020 № 4217, от 14.01.2021 № 64, от 16.02. 2021 № 559);

– от 12.04.2021 № 1534 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с измене-
ниями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 № 1650, 
от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 № 2739, 
от 11.09.2020 № 3290, от 11.11.2020 № 4217, от 14.01.2021 № 64, 
от 16.02. 2021 № 559, от 12.03.2021 № 946);

– от 17.06.2021 № 2689 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с 
изменениями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 
№ 1650, от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 
№ 2739, от 11.09.2020 № 3290, от 11.11.2020 № 4217, от 14.01.2021 
№ 64, от 16.02. 2021 № 559, от 12.03.2021 № 946, от 12.04.2021 № 1534);

– 03.08.2021 № 3555 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффек-
тивности местного самоуправления и реализации молодежной политики», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с изменениями от 28.02.2020 
№ 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 № 1650, от 08.06.2020 № 1939, 
от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 № 2739, от 11.09.2020 № 3290, 
от 11.11.2020 № 4217, от 14.01.2021 № 64, от 16.02. 2021 № 559, от 12.03.2021 
№ 946, от 12.04.2021 № 1534, от 17.06.2021 № 2689);

– от 06.09.2021 № 4258 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с 
изменениями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 
№ 1650, от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 
№ 2739, от 11.09.2020 № 3290, от 11.11.2020 № 4217, от 14.01.2021 
№ 64, от 16.02. 2021 № 559, от 12.03.2021 № 946, от 12.04.2021 № 1534, 
от 17.06.2021 № 2689, от 03.08.2021 № 3555);

– от 02.02.2022 № 445 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики», утвержденную постановлением Администрации город-
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ского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с 
изменениями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 
№ 1650, от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 
№ 2739, от 11.09.2020 № 3290, от 11.11.2020 № 4217, от 14.01.2021 
№ 64, от 16.02. 2021 № 559, от 12.03.2021 № 946, от 12.04.2021 № 1534, 
от 17.06.2021 № 2689, от 06.09.2021 № 4258);

– от 09.03.2022 № 1038 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с 
изменениями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 
№ 1650, от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 
№ 2739, от 11.09.2020 № 3290, от 11.11.2020 № 4217, от 14.01.2021 
№ 64, от 16.02. 2021 № 559, от 12.03.2021 № 946, от 12.04.2021 № 1534, 
от 17.06.2021 № 2689, от 06.09.2021 № 4258, от 02.02.2022 № 445);

– от 17.06.2022 № 2938 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с измене-
ниями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 № 1650, 
от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 № 2739, 
от 11.09.2020 № 3290, от 11.11.2020 № 4217, от 14.01.2021 № 64, от 16.02. 
2021 № 559, от 12.03.2021 № 946, от 12.04.2021 № 1534, от 17.06.2021 
№ 2689, от 06.09.2021 № 4258, от 02.02.2022 № 445, от 09.03.2022 № 1038);

– от 12.08.2022 № 4017 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с 
изменениями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 
№ 1650, от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 
№ 2739, от 11.09.2020 № 3290, от 11.11.2020 № 4217, от 14.01.2021 
№ 64, от 16.02. 2021 № 559, от 12.03.2021 № 946, от 12.04.2021 № 1534, 
от 17.06.2021 № 2689, от 06.09.2021 № 4258, от 02.02.2022 № 445, 
от 09.03.2022 № 1038, от 17.06.2022 № 2938);

– от 12.10.2022 № 5346 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с 
изменениями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 
№ 1650, от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 
№ 2739, от 11.09.2020 № 3290, от 11.11.2020 № 4217, от 14.01.2021 
№ 64, от 16.02. 2021 № 559, от 12.03.2021 № 946, от 12.04.2021 № 1534, 
от 17.06.2021 № 2689, от 06.09.2021 № 4258, от 02.02.2022 № 445, 
от 09.03.2022 № 1038, от 17.06.2022 № 2938, от 12.08.2022 № 4017);

– от 15.11.2022 № 5974 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с измене-
ниями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 № 1650, 
от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 № 2739, 
от 11.09.2020 № 3290, от 11.11.2020 № 4217, от 14.01.2021 № 64, от 16.02. 
2021 № 559, от 12.03.2021 № 946, от 12.04.2021 № 1534, от 17.06.2021 
№ 2689, от 06.09.2021 № 4258, от 02.02.2022 № 445, от 09.03.2022 № 1038, 
от 17.06.2022 № 2938, от 12.08.2022 № 4017, от 12.10.2022 № 5346);

– от 21.12.2022 № 6730 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с 
изменениями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 
№ 1650, от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 
№ 2739, от 11.09.2020 № 3290, от 11.11.2020 № 4217, от 14.01.2021 
№ 64, от 16.02. 2021 № 559, от 12.03.2021 № 946, от 12.04.2021 № 1534, 
от 17.06.2021 № 2689, от 06.09.2021 № 4258, от 02.02.2022 № 445, 
от 09.03.2022 № 1038, от 17.06.2022 № 2938, от 12.08.2022 № 4017, 
от 12.10.2022 № 5346, от 15.11.2022 № 5974);

–  от 10.02.2023 № 628 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2019 № 14 (с 
изменениями от 28.02.2020 № 747, от 08.04.2020 № 1393, от 15.05.2020 
№ 1650, от 08.06.2020 № 1939, от 19.06.2020 № 2046, от 17.08.2020 
№ 2739, от 11.09.2020 № 3290, от 11.11.2020 № 4217, от 14.01.2021 
№ 64, от 16.02. 2021 № 559, от 12.03.2021 № 946, от 12.04.2021 № 1534, 
от 17.06.2021 № 2689, от 06.09.2021 № 4258, от 02.02.2022 № 445, 
от 09.03.2022 № 1038, от 17.06.2022 № 2938, от 12.08.2022 № 4017, 
от 12.10.2022 № 5346, от 15.11.2022 № 5974, от 21.12.2022 № 6730).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Воскресенск.

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

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2023 № 840

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановле-
нием Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Воскресенск Московской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Админи-

страции городского округа Воскресенск Московской области:
– от 03.12.2019 № 31 «Об утверждении муниципальной программы 

«Культура»;
– от 24.03.2020 № 1184 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Культура», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 № 31;

– от 07.04.2020 № 1385 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 № 31 
(с изменениями от 24.03.2020 № 1184);

– от 16.06.2020 № 2014 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура», утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 № 31 
(с изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385);

– от 30.06.2020 № 2138 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 
№ 31 (с изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, 
от 16.06.2020 № 2014);

– от 16.07.2020 № 2323 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 
№ 31 (с изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, 
от 16.06.2020 № 2014, от 30.06.2020 № 2138);

– от 29.10.2020 № 4056 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 
№ 31 (с изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, 
от 16.06.2020 № 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323);

– от 07.12.2020 № 4656 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Культура», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 № 31 (с изме-
нениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, от 16.06.2020 № 2014, 
от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, от 29.10.2020 № 4056);

– от 10.02.2021 № 436 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Культура», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 № 31 (с 
изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, от 16.06.2020 
№ 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, от 29.10.2020 
№ 4056, от 07.12.2020 № 4656);

– от 24.02.2021 № 686 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Культура», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской областиот 03.12.2019 № 31 (с 
изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, от 16.06.2020 
№ 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, от 29.10.2020 
№ 4056, от 07.12.2020 № 4656, от 10.02.2021 № 436);

– от 22.04.2021 № 1703 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Культура», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 № 31 (с 
изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, от 16.06.2020 
№ 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, от 29.10.2020 
№ 4056, от 07.12.2020 № 4656, от 10.02.2021 № 436, от 24.02.2021 № 686);

– от 22.06.2021 № 2766 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 
№ 31 (с изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, 
от 16.06.2020 № 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, 
от 29.10.2020 № 4056, от 07.12.2020 № 4656,от 10.02.2021 № 436, 
от 24.02.2021 № 686, от 22.04.2021 № 1703);

– от 06.08.2021 № 3660 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 
№ 31 (с изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, 
от 16.06.2020 № 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, 
от 29.10.2020 № 4056, от 07.12.2020 № 4656, от 10.02.2021 № 436, 
от 24.02.2021 № 686, от 22.04.2021 № 1703, от 22.06.2021 № 2766);

– от 28.10.2021 № 5246 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Культура», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 № 31 (с 
изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, от 16.06.2020 
№ 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, от 29.10.2020 
№ 4056, от 07.12.2020 № 4656, от 10.02.2021 № 436, от 24.02.2021 № 686, 
от 22.04.2021 № 1703, от 22.06.2021 № 2766 от 06.08.2021 № 3660);

– от 20.12.2021 № 6100 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 
№ 31 (с изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, 
от 16.06.2020 № 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, 
от 29.10.2020 № 4056, от 07.12.2020 № 4656, от 10.02.2021 № 436, 
от 24.02.2021 № 686, от 22.04.2021 № 1703, от 22.06.2021 № 2766 
от 06.08.2021 № 3660, от 28.10.2021 № 5246);

– от 14.02.2022 № 635 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Культура», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 № 31 (с 
изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, от 16.06.2020 
№ 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, от 29.10.2020 
№ 4056, от 07.12.2020 № 4656, от 10.02.2021 № 436, от 24.02.2021 
№ 686, от 22.04.2021 № 1703, от 22.06.2021 № 2766 от 06.08.2021 
№ 3660, от 28.10.2021 № 5246, от 20.12.2021 № 6100);

– от 10.03.2022 № 1103 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Культура», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 № 31 (с 
изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, от 16.06.2020 
№ 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, от 29.10.2020 
№ 4056, от 07.12.2020 № 4656, от 10.02.2021 № 436, от 24.02.2021 № 686, 
от 22.04.2021 № 1703, от 22.06.2021 № 2766 от 06.08.2021 № 3660, 
от 28.10.2021 № 5246, от 20.12.2021 № 6100, от 14.02.2022 № 635);

– от 04.05.2022 № 2137 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 
№ 31 (с изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, 
от 16.06.2020 № 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, 
от 29.10.2020 № 4056, от 07.12.2020 № 4656, от 10.02.2021 № 436, 
от 24.02.2021 № 686, от 22.04.2021 № 1703, от 22.06.2021 № 2766 
от 06.08.2021 № 3660, от 28.10.2021 № 5246, от 20.12.2021 № 6100, 
от 14.02.2022 № 635, от 10.03.2022 № 1103);

– от 30.05.2022 № 2580 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 
№ 31 (с изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, 
от 16.06.2020 № 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, 
от 29.10.2020 № 4056, от 07.12.2020 № 4656, от 10.02.2021 № 436, 
от 24.02.2021 № 686, от 22.04.2021 № 1703, от 22.06.2021 № 2766 
от 06.08.2021 № 3660, от 28.10.2021 № 5246, от 20.12.2021 № 6100, 
от 14.02.2022 № 635, от 10.03.2022 № 1103, от 04.05.2022 № 2137);

– от 03.08.2022 № 3825 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Культура», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 № 31 (с 
изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, от 16.06.2020 
№ 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, от 29.10.2020 
№ 4056, от 07.12.2020 № 4656, от 10.02.2021 № 436, от 24.02.2021 № 686, 
от 22.04.2021 № 1703, от 22.06.2021 № 2766 от 06.08.2021 № 3660, 
от 28.10.2021 № 5246, от 20.12.2021 № 6100, от 14.02.2022 № 635, 
от 10.03.2022 № 1103, от 04.05.2022 № 2137, от 30.05.2022 № 2580);

– от 05.08.2022 № 3875 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 
№ 31 (с изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, 
от 16.06.2020 № 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, 
от 29.10.2020 № 4056, от 07.12.2020 № 4656, от 10.02.2021 № 436, 
от 24.02.2021 № 686, от 22.04.2021 № 1703, от 22.06.2021 № 2766 
от 06.08.2021 № 3660, от 28.10.2021 № 5246, от 20.12.2021 № 6100, 
от 14.02.2022 № 635, от 10.03.2022 № 1103, от 04.05.2022 № 2137, 
от 30.05.2022 № 2580, от 03.08.2022 № 3825);

– от 10.10.2022 № 5305 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура», утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 
№ 31 (с изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, 

от 16.06.2020 № 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, 
от 29.10.2020 № 4056, от 07.12.2020 № 4656, от 10.02.2021 № 436, 
от 24.02.2021 № 686, от 22.04.2021 № 1703, от 22.06.2021 № 2766 
от 06.08.2021 № 3660, от 28.10.2021 № 5246, от 20.12.2021 № 6100, 
от 14.02.2022 № 635, от 10.03.2022 № 1103, от 04.05.2022 № 2137, 
от 30.05.2022 № 2580, от 03.08.2022 № 3825, от 05.08.2022 № 3875);

– от 07.12.2022 № 6425 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Культура», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 № 31 (с 
изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, от 16.06.2020 
№ 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, от 29.10.2020 
№ 4056, от 07.12.2020 № 4656, от 10.02.2021 № 436, от 24.02.2021 № 686, 
от 22.04.2021 № 1703, от 22.06.2021 № 2766 от 06.08.2021 № 3660, 
от 28.10.2021 № 5246, от 20.12.2021 № 6100, от 14.02.2022 № 635, 
от 10.03.2022 № 1103, от 04.05.2022 № 2137, от 30.05.2022 № 2580, 
от 03.08.2022 № 3825, от 05.08.2022 № 3875, 10.10.2022 № 5305);

– от 27.01.2023 № 349 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Культура», утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Воскресенск Московской области от 03.12.2019 № 31 (с 
изменениями от 24.03.2020 № 1184, от 07.04.2020 № 1385, от 16.06.2020 
№ 2014, от 30.06.2020 № 2138, от 16.07.2020 № 2323, от 29.10.2020 № 4056, 
от 07.12.2020 № 4656, от 10.02.2021 № 436, от 24.02.2021 № 686, от 22.04.2021 
№ 1703, от 22.06.2021 № 2766 от 06.08.2021 № 3660, от 28.10.2021 
№ 5246, от 20.12.2021 № 6100, от 14.02.2022 № 635, от 10.03.2022 № 1103, 
от 04.05.2022 № 2137, от 30.05.2022 № 2580, от 03.08.2022 № 3825, 
от 05.08.2022 № 3875, 10.10.2022 № 5305, от 07.12.2022 № 6425).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя 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
21.02.2023 № 841

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановле-
нием Администрации городского округа Воскресенск Московской обла-
сти «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Воскресенск Московской области» от 29.11.2022 № 6243

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Админи-

страции городского округа Воскресенск Московской области:
– от 27.11.2019 № 23 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление имуществом и муниципальными финансами»;
– от 18.03.2020 № 1084 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Вос-
кресенск Московской области от 27.11.2019 № 23;

– от 08.04.2020 № 1395 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084);

– от 30.04.2020 № 1584 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395);

– от 16.07.2020 № 2321 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584);

– от 12.08.2020 № 2663 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321);

– от 31.08.2020 № 3060 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663);

– от 22.10.2020 № 3932 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060);

– от 10.11.2020 № 4195 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Управление имуществом и муниципальными финансами», утвер-
жденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск 
Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями от 18.03.2020 
№ 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, от 16.07.2020 № 2321, 
от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, от 22.10.2020 № 3932);

– от 07.12.2020 № 4659 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195);

– от 02.02.2021 № 350 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659);

– от 02.03.2021 № 781 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Управление имуществом и муниципальными финансами», утвер-
жденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск 
Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями от 18.03.2020 
№ 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, от 16.07.2020 
№ 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, от 22.10.2020 № 3932, 
от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, от 02.02.2021 № 350);

– от 18.03.2021 № 1026 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
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от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781);

– от 09.04.2021 № 1507 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026);

– от 12.05.2021 № 2023 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Управление имуществом и муниципальными финан-
сами», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изме-
нениями от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 
№ 1584, от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 
№ 3060, от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 
№ 4659, от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 
№ 1507);

– от 08.06.2021 № 2534 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021 № 2023);

– от 28.06.2021 № 2852 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021 № 2023, от 08.06.2021 № 2534);

– от 16.07.2021 № 3215 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021 № 2023, от 08.06.2021 № 2534, от 28.06.2021 № 2852);

– от 10.08.2021 № 3704 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021 № 2023, от 08.06.2021 № 2534, от 28.06.2021 № 2852, 
от 16.07.2021 № 3215);

– от 04.10.2021 № 4765 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021 № 2023, от 08.06.2021 № 2534, от 28.06.2021 № 2852, 
от 16.07.2021 № 3215, от 10.08.2021 № 3704);

– от 29.10.2021 № 5250 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021 № 2023, от 08.06.2021 № 2534, от 28.06.2021 № 2852, 
от 16.07.2021 № 3215, от 10.08.2021 № 3704, 04.10.2021 № 4765);

– от 24.01.2022 № 270 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021 № 2023, от 08.06.2021 № 2534, от 28.06.2021 № 2852, 
от 16.07.2021 № 3215, от 10.08.2021 № 3704, 04.10.2021 № 4765, 
от 29.10.2021 № 5250);

– от 04.02.2022 № 525 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021

№ 2023, от 08.06.2021 № 2534, от 28.06.2021 № 2852, от 16.07.2021 
№ 3215, от 10.08.2021 № 3704, 04.10.2021 № 4765, от 29.10.2021 
№ 5250, от 24.01.2022 № 270);

– от 28.02.2022 № 899 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021 № 2023, от 08.06.2021 № 2534, от 28.06.2021 № 2852, 
от 16.07.2021 № 3215, от 10.08.2021 № 3704, 04.10.2021 № 4765, 
от 29.10.2021 № 5250, от 24.01.2022 № 270, от 04.02.2022 № 525);

– от 16.05.2022 № 2334 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021 № 2023, от 08.06.2021 № 2534, от 28.06.2021 № 2852, 
от 16.07.2021 № 3215, от 10.08.2021 № 3704, 04.10.2021 № 4765, 
от 29.10.2021 № 5250, от 24.01.2022 № 270, от 04.02.2022 № 525, 
от 28.02.2022 № 899);

– от 01.07.2022 № 3257 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021 № 2023, от 08.06.2021 № 2534, от 28.06.2021 № 2852, 
от 16.07.2021 № 3215, от 10.08.2021 № 3704, 04.10.2021 № 4765, 
от 29.10.2021 № 5250, от 24.01.2022 № 270, от 04.02.2022 № 525, 
от 28.02.2022 № 899, от 16.05.2022.№ 2334);

– от 26.07.2022 № 3655 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021 № 2023, от 08.06.2021 № 2534, от 28.06.2021 № 2852, 
от 16.07.2021 № 3215, от 10.08.2021 № 3704, 04.10.2021 № 4765, 
от 29.10.2021 № 5250, от 24.01.2022 № 270, от 04.02.2022 № 525, 
от 28.02.2022 № 899, от 16.05.2022.№ 2334, от 01.07.2022 № 3257);

– от 05.08.2022 № 3876 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021 № 2023, от 08.06.2021 № 2534, от 28.06.2021 № 2852, 
от 16.07.2021 № 3215, от 10.08.2021 № 3704, 04.10.2021 № 4765, 
от 29.10.2021 № 5250, от 24.01.2022 № 270, от 04.02.2022 № 525, 
от 28.02.2022 № 899, от 16.05.2022.№ 2334, от 01.07.2022 № 3257, 
от 26.07.2022 № 3655);

– от 05.09.2022 № 4555 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021 № 2023, от 08.06.2021 № 2534, от 28.06.2021 № 2852, 
от 16.07.2021 № 3215, от 10.08.2021 № 3704, 04.10.2021 № 4765, 
от 29.10.2021 № 5250, от 24.01.2022 № 270, от 04.02.2022 № 525, 
от 28.02.2022 № 899, от 16.05.2022 № 2334, от 01.07.2022 № 3257, 
от 26.07.2022 № 3655, от 05.08.2022 № 3876); 

– от 29.09.2022 № 5147 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021 № 2023, от 08.06.2021 № 2534, от 28.06.2021 № 2852, 
от 16.07.2021 № 3215, от 10.08.2021 № 3704, 04.10.2021 № 4765, 
от 29.10.2021 № 5250, от 24.01.2022 № 270, от 04.02.2022 № 525, 
от 28.02.2022 № 899, от 16.05.2022.№ 2334, от 01.07.2022 № 3257, 
от 26.07.2022 № 3655, от 05.08.2022 № 3876, от 05.09.2022 № 4555);

– от 07.12.2022 № 6426 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021 № 2023, от 08.06.2021 № 2534, от 28.06.2021 № 2852, 
от 16.07.2021 № 3215, от 10.08.2021 № 3704, 04.10.2021 № 4765, 
от 29.10.2021 № 5250, от 24.01.2022 № 270, от 04.02.2022 № 525, 
от 28.02.2022 № 899, от 16.05.2022.№ 2334, от 01.07.2022 № 3257, 
от 26.07.2022 № 3655, от 05.08.2022 № 3876, от 05.09.2022 № 4555, 
от 29.09.2022 № 5147);

– от 10.02.2023 № 627 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 23 (с изменениями 
от 18.03.2020 № 1084, от 08.04.2020 № 1395, от 30.04.2020 № 1584, 
от 16.07.2020 № 2321, от 12.08.2020 № 2663, от 31.08.2020 № 3060, 
от 22.10.2020 № 3932, от 10.11.2020 № 4195, от 07.12.2020 № 4659, 
от 02.03.2021 № 781, от 18.03.2021 № 1026, от 09.04.2021 № 1507, 
от 12.05.2021 № 2023, от 08.06.2021 № 2534, от 28.06.2021 № 2852, 
от 16.07.2021 № 3215, от 10.08.2021 № 3704, 04.10.2021 № 4765, 
от 29.10.2021 № 5250, от 24.01.2022 № 270, от 04.02.2022 № 525, 
от 28.02.2022 № 899, от 16.05.2022.№ 2334, от 01.07.2022 № 3257, 
от 26.07.2022 № 3655, от 05.08.2022 № 3876, от 05.09.2022 № 4555, 
от 29.09.2022 № 5147, от 07.12.2022 № 6426).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Воскресенск.

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

Временно исполняющий полномочия  
Главы городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2023 № 880

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2019 № 19 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 05.03.2020 

№ 870, ОТ 06.04.2020 № 1359, ОТ 25.06.2020 № 2090, ОТ 04.12.2020 
№ 4631, ОТ 16.02.2021 № 563, ОТ 26.02.2021 № 724, ОТ 18.03.2021 

№ 1025, ОТ 30.06.2021 № 2910, ОТ 13.08.2021 № 3800, ОТ 22.09.2021 
№ 4555 ОТ 04.02.2022 № 524, ОТ 04.03.2022 № 967, ОТ 04.05.2022 № 2136, 

ОТ 09.06.2022 № 2815, ОТ 11.11.2022 № 5930, ОТ 01.02.2023 № 439)

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Воскресенск Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменением 
от 20.01.2023 № 219), в целях приведения объемов финансирования в 

соответствие с решением Совета депутатов городского округа Воскре-
сенск Московской области «Об утверждении бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» от 12.12.2022 № 608/83, уточнения показателей реа-
лизации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Воскресенск Московской области 
от 27.11.2019 № 19 (с изменениями от 05.03.2020 № 870, от 06.04.2020 
№ 1359, от 25.06.2020 № 2090, от 04.12.2020 № 4631, от 16.02.2021 
№ 563, от 26.02.2021 № 724, от 18.03.2021 № 1025, от 30.06.2021 № 2910, 
от 13.08.2021 № 3800, от 22.09.2022 № 4555, от 04.02.2022 № 524, 
от 04.03.2022 № 967, от 04.05.2022 № 2136, от 09.06.2022 № 2815, 
от 11.11.2022 № 5930, от 01.02.2023 № 439), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

1.2. Разделы «9. Порядок взаимодействия ответственного за выпол-
нение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком муни-
ципальной программы (подпрограмм)», «10. Конт-роль и отчетность при 
реализации муниципальной программы» текстовой части муниципальной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» из-
ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 «Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению;

1.4. Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изло-
жить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской обла-
сти» муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению; 

1.6. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий под-
программы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Московской области» муниципальной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» из-
ложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение 2 к подпрограмме 2 «Перечень приобретаемых 
услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, фи-
нансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым после 01.01.2017», 02.51 «Обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств местного бюджета» основного мероприятие 02 «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 2 
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области» муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в 
редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение мероприятий по завер-
шению адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области» муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в 
редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании «Наше слово» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Воскресенск Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя 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 городского округа Воскресенск (www.vos-mo.ru) в разделе «Адми-
нистрация» в подразделе «Постановления администрации».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ВОС/23-354

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 00300060112463

Дата начала приема заявок: 21.02.2023

Дата окончания приема заявок: 18.04.2023

Дата аукциона: 20.04.2023

1. Правовое регулирование

Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предло-
жений 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 конку-

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

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

Московской области от 15.02.2023 № 28-З п. 120;
– постановления Администрации городского округа Воскресенск 

Московской области от 17.02.2023 № 762 «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 
(приусадебный земельный участок), местоположение: 140250, Москов-
ская область, р-н Воскресенский, д Ворщиково, ул Центральная, Россий-
ская Федерация, городской округ Воскресенск, уч. 152» (Приложение 1);

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

2. Сведения об аукционе 

2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской обла-
сти или исполнительно-распорядительный орган муниципального обра-
зования Московской области, принимающий решение о проведении 
аукциона,  об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в 
том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках дого-
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вора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка сведе-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной 
форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного 
Извещения в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципаль-
ного образования, по месту нахождения земельного участка, за соблю-
дение сроков заключения договора аренды земельного участка и осуще-
ствляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Воскресенск Мо-
сковской 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 – Организа-

тор аукциона) – орган, осуществляющий функции по организации аук-
циона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме и состав Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строи-

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

ции по организации аукциона – отвечает за соблюдение сроков разме-
щения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых 
в ходе проведения аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru 
(далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Москов-
ской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), 
на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная пло-
щадка) 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, заре-

гистрированное на территории Российской Федерации, владеющее 
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функцио-
нирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее 
функционирование и включенное в перечень операторов электронных 
площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней опера-
торов 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 Шев-
ченко, 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 земель-

ного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного на территории городского округа Воскресенск 
Московской области (далее – Земельный участок).

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

сенский, д Ворщиково, ул Центральная, Российская Федерация, город-
ской округ Воскресенск, уч. 152

Площадь, кв. м: 1 167 
Кадастровый номер: 50:29:0030202:2096 (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 03.02.2023 № КУВИ-001/2023-25017744 – Приложение 2).

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

хозяйства (приусадебный земельный участок) (в соответствии 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 соб-
ственность не разграничена (выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 03.02.2023 № КУВИ-
001/2023-25017744 – Приложение 2)

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособ-
ности и ограничений в использовании земельного участка: указаны в 
постановлении Администрации городского округа Воскресенск Москов-
ской области от 17.02.2023 № 762 «О проведении аукциона в электрон-
ной форме на право заключения договора аренды земельного участка, 
категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), местоположение: 140250, Московская область, 
р-н Воскресенский, д Ворщиково, ул Центральная, Российская Федера-
ция, городской округ Воскресенск, уч. 152» (Приложение 1), Сводной ин-
формации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях 
земельного участка от 19.12.2022 № СИ-РГИС-7781985181 (Приложение 
4), письме Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области от 08.02.2023 № 364 (Приложение 4), акте осмотра (обследова-
ния) Земельного участка от 07.02.2023 № 1 (Приложение 4), в том числе: 

Земельный участок полностью расположен в границах полос воздуш-
ных подходов 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 изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования порядка установления и использования при-
аэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параме-

трах разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(Приложение 4): указаны в приложении к Сводной информации об обо-
ротоспособности и градостроительных ограничениях земельного участ-
ка от 19.12.2022 № СИ-РГИС-7781985181.

Информация о возможности подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения (Приложение 5)

Начальная цена предмета аукциона:
 44 399,68 руб. (Сорок четыре тысячи триста девяносто девять руб. 68 

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

«Шаг аукциона»: 1 331,99 руб. (Одна тысяча триста тридцать один 
руб. 99 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 44 399,68 руб. (Сорок четыре 
тысячи триста девяносто девять руб. 68 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: 21.02.2023 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 рас-

смотрения: 18.04.2023 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 20.04.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 20.04.2023 в 12 час. 

00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона

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

Извещение публикуется в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения Земель-
ного участка 

– на официальном сайте Администрации городского округа Воскре-
сенск Московской 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 обеспечивается Арендодателем во взаимодействии с Организатором 
аукциона в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема 
Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков 
лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 
(два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок через личный 
кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi) 
направляет Запрос на осмотр Земельного участка 

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного 
участка пользователю нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://
easuz.mosreg.ru/torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 
Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в лич-
ный кабинет 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 участка, имеющий усиленную квалифицированную элек-
тронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), 
и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на элек-
тронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенны-
ми на электронной 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 регистрация Заявителей в реестре участников торгов, преду-
сматривающая автоматическую регистрацию (аккредитацию) на элек-
тронной площадке.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукцио-
не Заявителю с учетом Раздела 4 и пункта 5.3 Извещения необходимо 
пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями.

5.3. Для прохождения процедуры регистрации на Официальном сай-
те торгов (www.torgi.gov.ru) или первичной регистрации на электронной 
площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

5.4. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на 
электронной площадке указана также в Памятке (Приложение 9).

5.5. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее – 
Доверенное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти 
регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии 
с Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 
5.1 – 5.3 Извещения.

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

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении 
задатка. 

6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия 
в аукционе Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения 
обеспечивает наличие денежных средств на счёте Оператора электрон-
ной 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 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 га-

рантийного 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, откры-
том 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 Ин-
струкциями. 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 Со-
глашения о задатке (Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитиче-
ском счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями 
производится Оператором электронной площадки в следующем поряд-
ке:

– 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 соот-
ветствии 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 аук-
ционе, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

подписания Протокола о результатах аукциона в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блоки-
рования 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 кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, засчитываются в счет арендной платы за Земельный участок. Пере-
числение задатка Арендодателю в счет арендной платы за земельный 
участок осуществляется Оператором электронной площадки в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не 
заключившими в установленном в Извещении порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной пло-
щадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель 
вправе подать только одну Заявку.

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

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

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

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для гра-
ждан, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя);

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

Инструкциями, информация о внесении Заявителем задатка формиру-
ется Оператором электронной площадки и направляется Организатору 
аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламен-
том и Инструкциями.

7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовре-
менно в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается 
раздельного направления Заявки и приложенных к ней документов, на-
правление 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 элек-
тронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:

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

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

– получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня 
и времени окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки 
уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки осно-

ваний возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки ре-
гистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. При 
этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведом-
ление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструк-
циями.

7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установлен-
ных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извеще-
ния) в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

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

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площад-
ки с помощью программных и технических средств в дату и время окон-
чания срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.

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

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

8. Аукционная комиссия

8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и 
осуществляет следующие полномочия:

– рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет 
соответствия 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, подписываемым всеми присутствующими членами 
Аукционной комиссией;

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

номочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти про-
центов общего числа ее членов, при этом общее число членов Аукцион-
ной 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 слу-

чаях:
– 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 ко-

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

– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа Заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

– направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и при-
знанным Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
уведомления о принятых в их отношении решениях, не позднее установлен-
ных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона;

– размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
на электронной площадке.
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НАШЕ СЛОВО

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Ор-
ганизатор 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 Инструк-
циями обеспечивается Оператором электронной площадки. 

10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные 
к участию в аукционе и признанные Участниками. Оператор электрон-
ной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие 
в аукционе. Информация по участию 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 вре-
менем проведения профилактических работ на электронной площадке.

10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Пред-
мета аукциона 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 Пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Пред-
мета аукциона, аукцион завершается с помощью программных и техни-
ческих средств электронной площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Пред-
мета аукциона, 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 последнего предложения о цене Предмета аукциона ни 
один Участник не сделал предложение о цене Предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

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

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения 
аукциона для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона 
путем оформления Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр 
Протокола о результатах аукциона передается Победителю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает про-
ведение аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного 
программными и техническими средствами электронной площадки. Не 
позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления проведения аук-
циона, в соответствии с Регламентом и Инструкциями Участники получа-
ют уведомления от Оператора электронной площадки с указанием даты 
и времени возобновления проведения аукциона.

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

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аук-
циона 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 аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

11. Условия и сроки заключения  
договора аренды земельного участка

11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 
8) осуществляется 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, Арендо-
датель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмо-
трения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только 
одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего 
указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арен-
додатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной 
Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный 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 информа-
ции о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

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

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (три-
дцати) дней со дня направления проекта договора аренды земель-
ного участка Победителю аукциона не был им подписан и представ-
лен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный 
договор иному Участнику, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победи-
телем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым заключается 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, Арендо-
датель 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 антимонопольной службе») для включения в реестр недоб-
росовестных Участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предме-
та аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот Участ-
ник не представил Арендодателю подписанный со своей стороны ука-
занный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность 

в соответствии с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации после государственной регистрации 
права собственности на объект недвижимости, построенный 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
в том числе Московской области, на Земельном 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 задатка в размере _________________ руб. 
__________________________ (сумма прописью), в сроки и в порядке, уста-
новленные в Извещении о проведении аукциона в электронной форме 
на право аренды Земельного участка в электронной форме, и в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке 
(далее – Регламент и Инструкции).

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электрон-

ной форме, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона в элек-
тронной форме, Регламенте и Инструкциях.3

1.2. В случае признания Победителем аукциона в электронной фор-
ме, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключить договор 
аренды с Арендодателем в соответствии с порядком, сроками и требо-
ваниями, установленными Извещением о проведении аукциона в элек-
тронной форме и договором аренды земельного участка.

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом раз-
решенного использования, указанным в Извещении о проведении аук-
циона в электронной форме и договоре аренды земельного участка.

2. Заявитель согласен и принимает все условия, требования, поло-
жения Извещения о проведении аукциона в электронной форме, про-
екта договора аренды Земельного участка, Регламента и Инструкций, и 
они ему понятны. Заявителю известны сведения о Земельном участке, 
Заявитель надлежащим образом ознакомлен 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 аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в 
Извещении о проведении аукциона в электронной форме.

4. Изменение вида разрешенного использования Земельного участ-
ка, переданного в аренду по результатам аукциона в электронной фор-
ме, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и 
информации несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заяв-
ки ознакомлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, 
порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денеж-
ных средств в качестве задатка, и они ему понятны.

7.   Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Ор-
ганизатор аукциона в электронной форме не несут ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона в 
электронной форме, внесением 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 проведе-
нии аукциона в электронной форме с даты публикации информации об 
отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Извеще-
ние о проведении аукциона в электронной форме на официальном сайте 
торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной 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 заклю-
чения договора 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 поряд-
ке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных 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 аукционе (под обработкой персональных данных пони-
мается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, система-
тизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, 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 случаях, установленных в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Феде-
рального 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 доверен-

ности.
 3 Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площадки при 

регистрации (аккредитации) на электронной площадке

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация городского округа Воскресенск Московской обла-
сти информирует о предварительном согласовании предоставления в 
аренду земельного участка:

– кадастровый квартал 50:29:0010404, площадь 896 кв. м, категории 
земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», местоположение: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Воскресенск, с. Ашитково, ул. Центральная.

Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка осуществляется через портал Государственных услуг: государ-
ственная услуга «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в аренду или в собственность 
на торгах», подуслуга «Подача заявления о намерении участвовать в аук-
ционе в отношении земельного участка, сведения о котором не внесены в 
ЕГРН» (на сайте www.torgi.gov.ru извещение № 21000006190000000036).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении вышеуказанных земельных участков (целей, 
указанных статьей 39.18 Земельного кодекса РФ) вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Дата и время начала приема заявок –  28.02.2023 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 30.03.2023 до 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в 

том числе со схемой расположения земельного участка, можно с момен-
та начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Советская, д. 4б.

Контактный телефон: 8496-44-2-46-95

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация городского округа Воскресенск Московской обла-
сти информирует о предварительном согласовании предоставления в 
аренду земельного участка:

– кадастровый квартал 50:29:0010404, площадь 919 кв. м, категории 
земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», местоположение: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Воскресенск, с. Ашитково, ул. Центральная.

Адрес и способ подачи заявления: подача заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка осуществляется через портал Государственных услуг: государ-
ственная услуга «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в аренду или в собственность 
на торгах», подуслуга «Подача заявления о намерении участвовать в аук-
ционе в отношении земельного участка, сведения о котором не внесены в 
ЕГРН» (на сайте www.torgi.gov.ru извещение № 21000006190000000035).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении вышеуказанных земельных участков (целей, 
указанных статьей 39.18 Земельного кодекса РФ) вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Дата и время начала приема заявок – 22.02.2023 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 24.03.2023 до 16:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в 

том числе со схемой расположения земельного участка, можно с момен-
та начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Воскре-
сенск, ул. Советская, д. 4б.

Контактный телефон: 8496-44-2-46-95


