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Издается с 30 января 1931 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.03.2023   № 118-РА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 20.10.2022 № 328-РА «О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ 

ДОМОВ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ» 
 
В соответствии с Законом Московской области от 03.12.2020 

№ 250/2020-ОЗ «О преобразовании городского округа Ивантеевка Мо-
сковской области, городского округа Красноармейск Московской области 
и Пушкинского городского округа Московской области, о статусе и уста-
новлении границы вновь образованного муниципального образования», 
решением Совета депутатов Городского округа Пушкинский Московской 
области от 10.06.2021 № 44/3  «О вопросах правопреемства Городского 
округа Пушкинский Московской области», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городского окру-
га Пушкинский Московской области,

1. Внести изменение в распоряжение Администрации Городского окру-
га Пушкинский Московской области от 20.10.2022 № 328-РА «О признании 
многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу» (далее 
– распоряжение), изложив пункт 1 распоряжения в следующей редакции:

«1. Признать аварийными и подлежащими сносу многоквартирные жи-
лые дома, расположенные по адресу: 

Московская область, Городской округ Пушкинский, город Ивантеевка, 
Детский проезд, дом 7;

Московская область, Городской округ Пушкинский, город Пушкино, 
улица Оранжерейная, дом 11;

Московская область, Городской округ Пушкинский, город Пушкино, 
улица Оранжерейная, дом 13, со сроком расселения в 2026 году.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Городского округа Пивень М.В.

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.03.2023   № 10-ПГЛ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:13:0080215:3462, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПУШКИНСКИЙ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждани правоо-
бладателей объектов недвижимости на территории Городского округа 
Пушкинский Московской области, для обеспечения доступа к информа-
ции по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «бытовое обслуживание» для земельного участка с 
кадастровым номером 50:13:0080215:3462, площадью 606 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Городской округ Пушкинский, 
в соответствиис Градостроительным кодексом Российской Федераци-
и,Законом Московской области от 24.07.2014№ 106/2014-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государ-
ственной власти Московской области», Законом Московской областиот 
24.07.2014№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области отдельными го-
сударственными полномочиями Московской области», Положениемоб 
организациии проведении общественных обсужденийпо вопросам градо-
строительной деятельностив Городском округе Пушкинский Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Городского округа 
Пушкинский Московской областиот 05.08.2021 № 85/5, Правилами зем-
лепользованияи застройки территории (части территории) Городского 
округа Пушкинский Московской области, утвержденными постановлением 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской областиот 
10.03.2022 № 646-ПА,на основании письма Комитета по архитектуреи гра-
достроительству Московской области от 02.03.2023 № 29Исх-2851/05-02, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправленияв Российской Федера-
ции», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решенияо предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования«-
бытовое обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 
50:13:0080215:3462, расположенного по адресу: Московская область, Го-
родской округ Пушкинский (далее – общественные обсуждения).

2. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных об-
суждений (далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению 
1к настоящему постановлению.

3. Утвердить текст оповещения о начале общественных обсуждений со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Комиссии организовать подготовку общественных обсужденийпо 
проекту решения о предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «бытовое обслуживание» для земельного участка, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) обеспечить:

5.1. Опубликование настоящего постановления и приложений к нему 
в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ» и размещение их на сайтах www.adm-
pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2. Размещение протокола и заключения о результатах общественных 
обсуждений на сайтах: www.adm-pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.
krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»и 
опубликование заключения о результатах общественных обсужденийв га-
зете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ».

6. Установить, что предложения и замечания по вопросу, выносимому 
на общественные обсуждения, принимаются в сроки и способом, которые 
указаны в оповещении о начале общественных обсуждений.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Городского округа Пивень М.В.

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов

Приложение 1
к постановлению главы

Городского округа Пушкинский
Московской области

от 10.03.2023 № 10-ПГЛ

СОСТАВ КОМИССИИ

по подготовке и проведению общественных обсуждений

Пивень Мария Владимировна заместитель главы Администрации 
Городского округа (председатель 
комиссии);

Крюкова Светлана Владимировна

Карасева Светлана Игоревна

начальник управления архитектуры 
и градостроительства Администра-
ции Городского округа (заместитель 
председателя комиссии);

главный специалист управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации Городского округа 
(секретарь комиссии);

представитель территориального 
управления по городским округам 
Пушкинский, Королев Комитета 
по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области

по согласованию.

Приложение 2 
к постановлению главы

Городского округа Пушкинский
Московской области

от 10.03.2023 № 10-ПГЛ

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения выносится проект решения опредо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «бы-
товое обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 
50:13:0080215:3462, расположенного по адресу: Московская область, Го-
родской округ Пушкинский (далее – проект).

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «Об 
организации и проведении общественных обсужденийпо вопросам градо-
строительной деятельности в Городском округе Пушкинский Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов Городского округа 
Пушкинский Московской области от 05.08.2021 № 85/5.

Уполномоченный орган на проведение общественных обсуждений – Ад-
министрация Городского округа Пушкинский Московской области.

Срок проведения общественных обсуждений – 30 календарных дней со 
дня опубликования постановления о проведении общественных обсужде-
ний.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений пред-
ставлены на экспозициив управлении архитектуры и градостроительства 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области по 
адресу: Московская область, Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д. 12/2. Экспозиция открыта с 13.03.2023 по 17.03.2023 
с 10-00 ч.до  16-00 ч. (обед с 13-00 ч. до 14-00 ч.).

Консультация по теме общественных обсуждений проводится секрета-
рем комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по 
телефону: 8 (495) 993-62-21 (вн. 364).

Информационные материалы также размещены в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adm-pushkino.ru.

Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений при-
нимаются с 13.03.2023 по 17.03.2023 с 10-00 ч. до 16-00 ч. (обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.). 

Участники общественных обсуждений и иные заинтересованные лица 
вправе направлять предложения и замечанияв Администрацию Городского 
округа Пушкинский Московской области по проекту, рассматриваемому на 
общественных обсуждениях, для включения их в протокол общественных 
обсуждений в сроки, указанные в оповещении о начале общественных об-
суждений.

П редставление предложений и замечаний участниками общественных 
обсуждений осуществляется посредством: 

- личного обращения в уполномоченный орган;
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции,по 

телефону, указанному в оповещении о начале общественных обсуждений;
- почтового отправления в адрес Администрации Городского округа 

Пушкинский Московской области: 141207, Московская область, Городской 
округ Пушкинский, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2;

- направления обращения на официальный сайт Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области в раздел «Обращения»по 
адресу: http://www.adm-pushkino.ru;

- государственной информационной системы Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» 
(РПГУ) в электронном виде, по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru (наимено-
вание услуги: «включение предложений и замечаний в протокол публичных 
слушанийв градостроительной деятельности»).

Участниками общественных обсуждений являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 

зоны,в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен проект, 
правообладатели, находящиеся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающихк земельному участку, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен проект;

- иные заинтересованные лица, чьи законные интересы могут быть на-
рушеныв связи с реализацией проекта.

Контактное лицо, телефон для справок: 
Карасева Светлана Игоревна – главный специалист управления архи-

тектурыи градостроительства Администрации Городского округа Пушкин-
ский Московской области, тел. 8 (495) 993-62-21 (вн.364).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.03.2023   № 11-ПГЛ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПЧЕЛОВОДСТВО» ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:13:0010313:1282, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПУШКИНСКИЙ, Д. МУРАНОВО

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан и правоо-
бладателей объектов недвижимости на территории Городского округа 
Пушкинский Московской области, для обеспечения доступа к информа-
ции по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 50:13:0010313:1282, площадью 32507 кв. м, расположенного 
по адресу: Московская область, Городской округ Пушкинский, д. Мура-
ново,в соответствиис Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации,Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Положением об 
организации и проведении общественных обсужденийпо вопросам градо-
строительной деятельности в Городском округе Пушкинский Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Городского округа 
Пушкинский Московской областиот 05.08.2021 № 85/5, Правилами зем-
лепользования и застройки территории (части территории) Городского 
округа Пушкинский Московской области, утвержденными постановле-
нием Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
от10.03.2022 № 646-ПА, на основании письма Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области от 27.02.2023 № 29 Исх-2609/05-
02, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «пчеловодство» для земельного участка с кадастровым номером 
50:13:0010313:1282, площадью 32507 кв. м, расположенного по адресу: 
Московская область, Городской округ Пушкинский, д. Мураново (далее – 
общественные обсуждения).

2. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных об-
суждений (далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить текст оповещения о начале общественных обсуждений со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Комиссии организовать подготовку общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «пчеловодство» для земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) обеспечить:

5.1. Опубликование настоящего постановления и приложений к нему 
в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ» и размещение их на сайтах www.adm-
pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2. Размещение протокола и заключения о результатах общественных 
обсуждений на сайтах: www.adm-pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.
krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование заключенияо результатах общественных обсуждений в га-
зете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ».

6. Установить, что предложения и замечанияпо вопросу, выносимому 
на общественные обсуждения, принимаются в сроки и способом, которые 
указаны в оповещении о начале общественных обсуждений.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Городского округа Пивень М.В.

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов

Приложение 1
к постановлению главы

Городского округа Пушкинский
Московской области

от 10.03.2023 № 11-ПГЛ

СОСТАВ КОМИССИИ

по подготовке и проведению общественных обсуждений

Пивень Мария Владимировна заместитель главы Администрации 
Городского округа (председатель 
комиссии);
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Крюкова Светлана Владимировна

Карасева Светлана Игоревна

начальник управления архитекту-
рыи градостроительства Админи-
страции Городского округа (заме-
ститель председателя комиссии);

главный специалист управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации Городского округа 
(секретарь комиссии);

представитель территориального 
управления по городским округам 
Пушкинский, Королев Комитета по 
архитектуре и градостроительству 
Московской области

по согласованию.

Приложение 2
к постановлению главы

Городского округа Пушкинский
Московской области

от 10.03.2023 № 11-ПГЛ

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения выносится проект решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «пчеловод-
ство» для земельного участка с кадастровым номером 50:13:0010313:1282, 
расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Пушкин-
ский, д. Мураново (далее – проект).

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «Об 
организации и проведении общественных обсужденийпо вопросам градо-
строительной деятельности в Городском округе Пушкинский Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов Городского округа 
Пушкинский Московской области от 05.08.2021 № 85/5.

Уполномоченный орган на проведение общественных обсуждений – Ад-
министрация Городского округа Пушкинский Московской области.

Срок проведения общественных обсуждений – 30 календарных днейсо 
дня опубликования постановления о проведении общественных обсужде-
ний.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений пред-
ставлены на экспозициив управлении архитектуры и градостроительства 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области по 
адресу: Московская область, Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д. 12/2. Экспозиция открыта с 13.03.2023 по 17.03.2023 
с 10-00 ч. до 16-00 ч. (обед с 13-00 ч. до 14-00 ч.).

Консультация по теме общественных обсуждений проводится секрета-
рем комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по 
телефону: 8 (495) 993-62-21 (вн. 364).

Информационные материалы также размещены в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adm-pushkino.ru.

Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений при-
нимаютсяс 13.03.2023 по 17.03.2023 по рабочим дням с 10-00 ч. до 16-00 ч. 
(обед с 13-00 ч. до 14-00 ч.). 

Участники общественных обсуждений и иные заинтересованные лица 
вправе направлять предложения и замечанияв Администрацию Городского 
округа Пушкинский Московской областипо проекту, рассматриваемомуна 
общественных обсуждениях, для включения их в протокол общественных 
обсуждений в сроки, указанные в оповещении о начале общественных об-
суждений.

 П редставление предложений и замечаний участниками общественных 
обсуждений осуществляется посредством: 

- личного обращения в уполномоченный орган;
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции,по 

телефону, указанному в оповещении о начале общественных обсуждений;
- почтового отправления в адрес Администрации Городского округа 

Пушкинский Московской области: 141207, Московская область, Городской 
округ Пушкинский, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2;

- направления обращения на официальный сайт Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области в раздел «Обращения» по 
адресу: http://www.adm-pushkino.ru;

- государственной информационной системы Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» 
(РПГУ) в электронном виде, по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru (наимено-
вание услуги: «включение предложений и замечаний в протокол публичных 
слушанийв градостроительной деятельности»).

Участниками общественных обсуждений являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 

зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении кот орого подготовлен проект, 
правообладатели, находящиеся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен проект;

- иные заинтересованные лица, чьи законные интересы могут быть на-
рушеныв связи с реализацией проекта.

Контактное лицо, телефон для справок: 
Карасева Светлана Игоревна – главный специалист управления архи-

тектурыи градостроительства Администрации Городского округа Пушкин-
ский Московской области, тел. 8 (495) 993-62-21 (вн.364).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.03.2023   № 12-ПГЛ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ 

РАССМОТРЕНИЯ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ 

ДО ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждани правоо-
бладателей объектов недвижимости на территории Городского округа 
Пушкинский Московской области, для обеспечения доступа к информа-
циипри рассмотрении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории (местоположение: 
Московская область, Городской округ Пушкинский, д. Назарово, д. 29а, 
площадь земельного участка: 367 кв. м), в соответствии с подпунктом 
3 пункта 1 статьи 11.3 и пунктом 2.1 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 46, 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области и органами государственной власти Московской области», 
Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», постановлением Правительства Московской об-
ласти от 07.04.2022 № 332/11 «Об особенностях градостроительной 
деятельности в Московской области в 2022 и 2023 годах», Положением 
об организациии проведении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Городском округе Пушкинский Мо-
сковской области, утвержденным решением Совета депутатов Город-
ского округа Пушкинский Московской области от 05.08.2021 № 85/5, 
Правилами землепользованияи застройки территории (части террито-
рии) Городского округа Пушкинский Московской области, утвержден-
ными постановлением Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской областиот 10.03.2022 № 646-ПА, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по вопросу рассмотрения схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории (местоположение: Московская область, Город-
ской округ Пушкинский, д. Назарово, д. 29а, площадь земельного участка: 
367 кв.м) до ее утверждения (далее – общественные обсуждения).

2. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных об-
суждений (далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить текст оповещения о начале общественных обсуждений со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Комиссии организовать подготовку общественных обсужденийпо 
вопросу утверждения схемы, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

5. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) обеспечить:

5.1. Опубликование настоящего постановления и приложений к нему 
в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ» и размещение их на сайтах www.adm-
pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2. Размещение протокола и заключения о результатах общественных 
обсуждений на сайтах: www.adm-pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.
krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в га-
зете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ».

6. Установить, что предложения и замечанияпо вопросу, выносимому на 
общественные обсуждения, принимаются в сроки и способом, указанными 
в оповещениио начале общественных обсуждений.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя главы Администрации Городского округа Мо-
розова А.В.

Глава Городского округа Пушкинский

М.В. Красноцветов

Приложение 1
к постановлению главы

Городского округа Пушкинский
Московской области

от 10.03.2023 № 12-ПГЛ

СОСТАВ КОМИССИИ

по подготовке и проведению общественных обсуждений

Морозов Андрей Владис-
лавович

первый заместитель главы Администрации 
Городского округа Пушкинский Московской 
области (председатель комиссии); 

Бабуркина Мария Влади-
мировна

Карасева Светлана Иго-
ревна

председатель Комитета имущественных от-
ношений Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (замести-
тель председателя комиссии); 

главный специалист управления архитек-
туры и градостроительства Администра-
ции Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области (секретарь комиссии);

Крюкова Светлана Влади-
мировна

начальник управления архитектурыи градо-
строительства Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области.

Приложение 2 
к постановлению главы

Городского округа Пушкинский
Московской области

от 10.03.2023 № 12-ПГЛ

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения выносится схема расположения земель-
ного участкаили земельных участков на кадастровом плане территории 
(местоположение: Московская область, Городской округ Пушкинский, д. 
Назарово, д. 29а, площадь земельного участка: 367 кв.м) (далее – проект).

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с подпунктом 
3 пункта 1 статьи 11.3 и пунктом 2.1 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 46, 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением «Об организации и проведении об-
щественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 
Городском округе Пушкинский Московской области», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Городского округа Пушкинский Московской обла-
сти от 05.08.2021 № 85/5.

Срок проведения общественных обсуждений – 30 календарных дней со 
дня опубликования постановления о проведении общественных обсужде-
ний.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений пред-
ставлены на экспозициив Комитете имущественных отношений Админи-
страции Городского округа Пушкинский Московской области по адресу: 
Московская область, Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 12/2. Экспозиция открыта с 13.03.2023 по 17.03.2023 
с 10-00 ч. до 16-00 ч. (обед с 13-00 ч. до 14-00 ч.).

Консультация по теме общественных обсуждений проводится консуль-
тантом земельного отдела Комитета имущественных отношений Админи-
страции Городского округа Пушкинский Московской области Шестеркиной 
Еленой Расимовнойпо телефону: 8 (495) 993-41-75 (вн. 309).

Информационные материалы также размещены в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.adm-pushkino.ru.

Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений при-
нимаютсяс 13.03.2023 по 17.03.2023 по рабочим дням с 10-00 ч. до 16-00 ч. 
(обед с 13-00 ч. до 14-00 ч.). 

Участники общественных обсуждений и иные заинтересованные лица 
вправе направлять предложения и замечанияв Администрацию Городского 
округа Пушкинский Московской области по проекту, рассматриваемому на 
общественных обсуждениях, для включения их в протокол общественных 

обсуждений в сроки, указанные в оповещении о начале общественных об-
суждений.

  Представление предложений и замечаний участниками общественных 
обсуждений осуществляется посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- почтового отправления в адрес Администрации Городского округа 

Пушкинский Московской области: 141207, Московская область, Городской 
округ Пушкинский, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2;

- направления обращения на официальный сайт Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области в раздел «Обращения» по 
адресу: http://www.adm-pushkino.ru;

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоян-
но проживающие на территории, в отношении которой подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства,а  также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Контактные лица, телефоны для справок: 
Шестеркина Елена Расимовна – консультант земельного отдела Коми-

тета имущественных отношений Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области, телефон: 8 (495) 993-41-75 (вн. 309).

Карасева Светлана Игоревна – главный специалист управления архи-
тектурыи градостроительства Администрации Городского округа Пушкин-
ский Московской области, телефон: 8 (495) 993-62-21 (вн.364).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31.01.2023   № 351-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ИВАНТЕЕВКА»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», постановлением Правительства Московской области от 19.08.2014 
№ 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» в Московской области», распоряжением Комитета по конку-
рентной политике Московской области от 11.06.2021 № 29-01-23/21 «Об 
утверждении Типового положения о закупке, определении юридических 
лиц, для которых применение такого типового положения о закупке являет-
ся обязательным при утверждении ими положения о закупке или внесении 
в него изменений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о закупке Муниципального бюджетного учреж-
дения «Спортивная школа «Ивантеевка» (далее – Учреждение) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Директору Учреждения (Саньков А.В.) осуществить необходимые 
действия по размещению Положения о закупке Муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивная школа «Ивантеевка» в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Городско-
го округа Пушкинский Московской области от 16.12.2022 № 4427-ПА «Об 
утверждении Положения о закупках Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивная школа «Ивантеевка».

 4. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее поста-
новление и приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах 
www.adm-pushkuno.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Городского округа – начальника управ-
ления культуры и туризма Панькив Е.В.

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.02.2023   № 753-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О 

ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) С ДЛИТЕЛЬНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦИКЛОМ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 09.11.2021 № 962-ПА

В целях повышения эффективности расходования средств бюджета 
Городского округа Пушкинский Московской области, в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 72, статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2013 
№ 1071 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении го-
сударственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для обеспечения федеральных нужд на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», поста-
новлением Правительства Московской области от 13.12.2013 № 1056/54 
«О Правилах принятия решений о заключении долгосрочных государ-
ственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 
производственным циклом для государственных нужд Московской обла-
сти, и Порядке принятия решений о заключении концессионных Согла-
шений, концедентом по которым выступает Московская область, на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Правила принятия решений о заключении долгосрочных 
муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с дли-
тельным производственным циклом для муниципальных нужд Городского 
округа Пушкинский Московской области, утвержденные постановлением 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
09.11.2021 № 962-ПА (далее – Правила), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 Правил изложить в следующей редакции:
«2. Под длительным производственным циклом в целях настоящих Пра-

вил понимается цикл оказания услуги, выполнения работ или изготовления 
товара в течении срока, превышающего срок действия утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый 
период.

Долгосрочные контракты заключаются в соответствии с пунктами 3-6 
настоящих Правил.

Долгосрочные контракты заключаются в случаях:
на срок и в пределах средств, предусмотренных нормативными право-

выми актами Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности Городского окру-
га Пушкинский Московской области, принимаемыми в соответствии со 
статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (под бюджетными 
инвестициями понимаются бюджетные средства, направленные на созда-
ние или увеличение за счет средств бюджета Городского округа Пушкин-
ский Московской области стоимости муниципального имущества, а имен-
но капитальные вложения в строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности Городского округа 
Пушкинский Московской области и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Городского округа Пушкин-
ский Московской области); 

на срок и в пределах средств, предусмотренных нормативными право-
выми актами Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области, на оплату муниципальных контрактов на оказание услуг по предо-
ставлению Городскому округу Пушкинский Московской области кредитов; 

на срок и в пределах средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий муниципальных программ Городского округа Пушкинский Москов-
ской области, с длительностью производственного цикла сверх утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств. Такие муниципальные контракты 
заключаются на срок и в пределах средств, которые предусмотрены на 
реализацию соответствующих мероприятий муниципальных программ Го-
родского округа Пушкинский Московской области, при условии определе-
ния в перечне мероприятий таких программ следующей информации:

 наименование объекта закупки;
 результат выполнения мероприятия;
 сроки выполнения мероприятия;
 предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, 

оказанных услуг с разбивкой по годам.».
2. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 

Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации Городского округа Мо-
розова А.В.

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28.02.2023   № 757-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» НА 2023-2027 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области от 25.10.2022 № 3528-ПА «Об утверждении Порядка разработкии 
реализации муниципальных программ Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области», постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 01.11.2022 № 3627-ПА «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа 
Пушкинский Московской области «Предпринимательство» на 2023-2027 
годы, утвержденную постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 24.11.2022 № 3978-ПА (с изменениями 
и дополнениями, внесенными постановлением Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области от 20.12.2022 № 4585-ПА) (далее 
- Программа), изложивее в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению инвестиционной политики Администрации Городско-
го округа Пушкинский Московской области обеспечить внесение Про-
граммыв автоматизированную информационно-аналитическую систему 
«Мониторинг социально-экономического развития Московской области с 
использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (под-
система «Формирование муниципальных программ Московской области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее поста-
новление и приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах 
www.adm-pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28.02.2023   № 760-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 15.02.2023 № 574-ПА  «О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ Р. УЧА 

В ГОРОДЕ ПУШКИНО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях обеспечения безопасности граждан при проведении капи-
тального ремонта гидротехнического сооружения через р. Уча на Кудрин-
ском ш. в г. Пушкино Городского округа Пушкинский Московской области, 
в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
11.03.2012 № 264/8 «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 
Московской области, а также по автомобильным дорогам местного значе-
нияна территории Московской области», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа 
Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Городского окру-
га Пушкинский Московской области от 15.02.2023 № 574-ПА «О временном 
ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
при проведении работ по капитальному ремонту гидротехнического соо-
ружения через р. Уча в городе Пушкино Городского округа Пушкинский 
Московской области», дополнив его пунктом 11 следующего содержания:

11. «Временно увеличить зону действия знака 3.1 «Въезд запрещен» с 
300 метров на 400 метров с 20.02.2023 по 18.09.2023 на автомобильной 
дороге общего пользования местного значения по улице Инессы Арманд 
при проведении работ по капитальному ремонту гидротехнического соору-
жения через р. Уча на Кудринском ш. в г. Пушкино Городского округа Пуш-
кинский Московской области.».

2. Управлению благоустройства, дорожного хозяйства, транспортаи 
связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
(Макаров К.О.) обеспечить информирование жителей о введении ограни-
чений движения транспортных средств на территории Городского округа 
Пушкинский Московской области согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28.02.2023   № 762-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном регу-
лировании торговой деятельности в Московской области», Законом 
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской об-
ласти», постановлением Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области от 21.02.2022 № 405-ПА «Об утверждении Поло-
жения о порядке размещения нестационарных торговых объектов при 
проведении предпраздничных, праздничных, иных мероприятий, име-
ющих краткосрочный характер, на территории Городского округа Пуш-
кинский Московской области», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа 
Пушкинский Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мест организации торгового обслуживания в 
преддверии празднования Международного женского дня на территории 
Городского округа Пушкинский Московской области согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Организовать торговлю цветочной продукцией в период с 05 марта 
по 09 марта 2023 г. по адресам согласно приложению. 

3. Муниципальному казенному учреждению Городского округа Пушкин-
ский Московской области «Маркетинг, информация, реклама» (Фирсова 
Н.А.) организовать работу по размещению нестационарных торговых объ-
ектов при проведении предпраздничных, праздничных, иных мероприятий, 
имеющих краткосрочный характер, на территории Городского округа Пуш-
кинский Московской области.

4. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее поста-
новление и приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах 
www.adm-pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации Городского округа Мо-
розова А.В.

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28.02.2023   № 777-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ИВАНТЕЕВКА»

 В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
постановлением Правительства Московской области от 19.08.2014 
№ 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» в Московской области», распоряжением Комитета по 
конкурентной политике Московской области от 11.06.2021 № 29-01-
23/21 «Об утверждении Типового положения о закупке, определении 
юридических лиц, для которых применение такого типового положения 
о закупке является обязательным при утверждении ими положения о 
закупке или внесении в него изменений», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о закупке Муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивная школа «Ивантеевка» (далее – Учреждение) со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору Учреждения Санькову А.В. осуществить необходи-
мые действия по размещению Положения о закупке Муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Ивантеевка» в порядке и 
сроки, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области от 31.01.2023 № 351-ПА 
«Об утверждении Положения о закупках Муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа «Ивантеевка».

 4. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкин-
ский Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее 
постановление и приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕ-
МЯ», на сайтах www.adm-pushkuno.ru, www.new-ivanteevka.org, www.
krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Городского округа – начальника 
управления культуры и туризма Панькив Е.В.

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 03.03.2023   № 827-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 02.12.2021 № 1213-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», обеспечения согласованных действий 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
и организаций, осуществляющих деятельность на территории Город-
ского округа Пушкинский Московской области в сфере чистоты, по-
рядка и благоустройства, в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 
№ 191/2014-03 «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области»,руководствуясь Федераль-
ным закономот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области от 02.12.2021 № 1213-ПА «Об 
утверждении порядка проведения общественных обсуждений проектов 
муниципальных программ формирования современной комфортной 
городской среды Городского округа Пушкинский Московской области», 
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкин-
ский Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее 
постановлениеи приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕ-
МЯ», на сайтах www.adm-pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.
krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приложения к настоящему поста-
новлению Администрации Городского округа Пушкинский Москов-
ской области опубликованы на официальном сайте администрации 
городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом 
приложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/
documentation/normative-legal-acts-district-administration/?element_
id=15687&PAGEN_1=2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 03.03.2023   № 828-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЮ, 

ИЗМЕНЕНИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 21.09.2021 № 517-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
решением Совета депутатов Городского округа Пушкинский Московской 
области от 10.06.2021 № 44/3 «О вопросах правопреемства Городского 
округа Пушкинский Московской области», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городского окру-
га Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по заключению договора социального найма, пе-
реоформлению, изменению действующего договора социального найма, 
утвержденный постановлением Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области от 21.09.2021 № 517-ПА «Об утверждении 
Административного регламента по заключению договора социального 
найма, переоформлению, изменению действующего договора социально-
го найма» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановления-
ми Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
25.04.2022 № 1283-ПА, от 11.07.2022 № 2199-ПА) (далее – Регламент), из-
ложивподпункт «д» пункта 10.1Регламента в следующей редакции:

«д. Сведения о лицах, проживающих по месту жительства гражданина, 
членах семьи за последние пять лет, предшествующих подаче заявления о 
принятии на учет, по форме, утвержденной Государственным заказчиком;».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации Городского округа Мо-
розова А.В.

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 03.03.2023   № 830-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - УЧАСТНИЦАМ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.01.2022 № 25-ПА

В целях участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 
федерального проекта «Содействия субъектам Российской Федерации в 
реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1072/35 
«О досрочном прекращении реализации государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и утверждении государ-
ственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы», 
постановлением Администрации Городского округа Пушкинский Москов-
ской области от 30.11.2022 № 4055-ПА «Об утверждении муниципальной 
программы Городского округа Пушкинский Московской области «Жилище» 
на 2023-2033 годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче свидетельств молодым семьям - участни-
цам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы «Жилище» на 2017-2027 годы (далее - Регла-
мент), утвержденный постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 17.01.2022 № 25-ПА, следующие из-
менения:

1.1. Название Регламента изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче свидетельств молодым семьям - участни-
цам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального 
проекта «Содействия субъектам Российской Федерации в реализации пол-
номочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы «Жилище» на 2023-2033 годы»

1.2. Подпункт «а» пункта 10.1.2 Регламента изложить в следующей ре-
дакции: «а. сведения о лицах, проживающих по месту жительства граж-
данина, членах семьи за последние пять лет, предшествующих подаче 
заявления о принятии на учет, по форме, утвержденной Государственным 
заказчиком;»,

1.3. Подпункт «г» пункта 10.1.3 Регламента изложить в следующей ре-
дакции: «г. сведения о лицах, проживающих по месту жительства граж-
данина, членах семьи за последние пять лет, предшествующих подаче 
заявления о принятии на учет, по форме, утвержденной Государственным 
заказчиком и копию финансового лицевого счета;».

2. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 

Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.
ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации Городского округа Мо-
розова А.В.

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 03.03.2023   № 831-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЗНАНИЮ 

МОЛОДОЙ СЕМЬИ НУЖДАЮЩЕЙСЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 17.01.2022 № 26-ПА

В целях участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 
федерального проекта «Содействия субъектам Российской Федерации в 
реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1072/35 
«О досрочном прекращении реализации государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и утверждении государ-
ственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы», 
постановлением Администрации Городского округа Пушкинский Москов-
ской области от 30.11.2022 № 4055-ПА «Об утверждении муниципальной 
программы Городского округа Пушкинский Московской области «Жилище» 
на 2023-2033 годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по признанию молодой семьи нуждающейся 
в жилом помещении для участия в мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» и подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы «Жилище» на 2017-
2027 годы (далее - Регламент), утвержденный постановлением Админи-
страции Городского округа Пушкинский Московской области от 17.01.2022 
№ 26-ПА (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. Название Регламента изложить в следующей редакции:
 «Об утверждении административного регламента предоставления Му-

ниципальной услуги по признанию молодой семьи нуждающейся в жилом 
помещении для участия в мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей федерального проекта «Содействия субъектам Российской Феде-
рации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы «Жилище» на 2023-2033 годы»

1.2. Подпункт «б» пункта 10.1.1. Регламента изложить в следующей 
редакции:  «б. сведения о лицах, проживающих по месту жительства граж-
данина, членах семьи за последние пять лет, предшествующих подаче 
заявления о принятии на учет, по форме, утвержденной Государственным 
заказчиком;».

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

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации Городского округа Мо-
розова А.В.

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 03.03.2023   № 832-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЗНАНИЮ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ УЧАСТНИЦАМИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.01.2022  № 24-ПА

В целях участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых се-
мей федерального проекта «Содействия субъектам Российской Федера-
ции в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»,  постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 
№ 1072/35 «О досрочном прекращении реализации государственной про-
граммы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и утверждении 
государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 
годы», постановлением Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области от 30.11.2022 № 4055-ПА «Об утверждении муници-
пальной программы Городского округа Пушкинский Московской области 
«Жилище» на 2023-2033 годы, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкин-
ский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по признанию молодых семей участницами меро-
приятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы «Жилище» на 2017-2027 годы (далее - Регламент), утвержден-
ный постановлением Администрации Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области  от 17.01.2022 № 24-ПА (далее – Постановление), следу-
ющие изменения:

1.1. Название Постановления изложить в следующей редакции:
 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по признанию молодых семей участницами меро-
приятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта 
«Содействия субъектам Российской Федерации в реализации полномочий 
по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограм-
ме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
«Жилище» на 2023-2033 годы»

1.2. Подпункт «а» пункта 10.1.2 Регламента изложить в следующей ре-
дакции: «а. сведения о лицах, проживающих по месту жительства граж-
данина, членах семьи за последние пять лет, предшествующих подаче 
заявления о принятии на учет, по форме, утвержденной Государственным 
заказчиком;»,

1.3. Подпункт «г» пункта 10.1.3 Регламента изложить в следующей ре-
дакции: «г. сведения о лицах, проживающих по месту жительства граж-
данина, членах семьи за последние пять лет, предшествующих подаче 
заявления о принятии на учет, по форме, утвержденной Государственным 
заказчиком и копию финансового лицевого счета;».

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

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации Городского округа Мо-
розова А.В.

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06.03.2023   № 852-ПА

О СОЗДАНИИ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях организации обучения неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природногои 
техногенного характера на территории Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области, в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.10.2000 № 841 «Об утверждении Положени-
яо подготовке населения в области гражданской обороны», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
ния Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
от15.10.2021 № 775-ПА  «Об организации подготовки населения Город-
ского округа Пушкинский Московской области в области гражданской обо-
роны», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкин-
ский Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать подготовку неработающего населения в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природногои техно-
генного характера на территории Городского округа Пушкинский Москов-
ской области на базе учебно-консультационных пунктов по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям. 

2. Создать учебно-консультационные пункты по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям на территории Городского округа Пушкинский 
Московской области для обучения населения, не занятого в производствеи 
сфере обслуживания.

3. Утвердить Положение об учебно-консультационных пунктах по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – положение) соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

4.  Утвердить Перечень организаций и учреждений, осуществляющих 
свою деятельность на территории Городского округа Пушкинский Москов-
ской области, создающих учебно-консультационные пункты по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – перечень) согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

5. Руководителям муниципальных организаций (учреждений), подве-
домственных Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области, осуществляющим свою деятельность в сфере по обслуживанию 
территорий Городского округа Пушкинский Московской области, обеспе-
чить создание учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям на базе подведомственных организаций (уч-
реждений), а также организацию их деятельности в соответствии с поло-
жением.

6. Директору Муниципальное автономное учреждение культуры Город-
ского округа Пушкинский Московской области «Центральный Дом культуры 
«Строитель» (Зуева Е.А.) обеспечить создание учебно-консультационных 
пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на террито-
рии Городского округа Пушкинский Московской области на базе подве-
домственных учреждений культуры, а также организацию их деятельности 
в соответствии с положением.

7. Директору Муниципального бюджетного учреждения Городского 
округа Пушкинский Московской области «Жилищно-эксплуатационное 
управление Пушкино» (Ковалев Ю.В.) обеспечить создание учебно-кон-
сультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям на территории г. Пушкино Городского округа Пушкинский Московской 
области на базе жилищно-эксплуатационных участков Муниципального 
бюджетного учреждения Городского округа Пушкинский Московской обла-
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сти «Жилищно-эксплуатационное управление Пушкино»,а также организа-
цию их деятельности в соответствии с положением.

8. Рекомендовать:
8.1. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Московской области «Московская областная больницаим. 
проф. В.Н. Розанова» (Мануйлов В.М.) обеспечить создание учебно-кон-
сультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям на базе подведомственных учреждений здравоохранения, расположен-
ных на территории Городского округа Пушкинский Московской области, а 
также организацию их деятельности в соответствии с положением.

8.2. Рекомендовать начальнику Федерального государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 154 
Федерального медико-биологического агентства» (Богомолов И.И.) обе-
спечить создание учебно-консультационных пунктов по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям на базе подведомственных учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории г. Красноармейск Город-
ского округа Пушкинский Московской области, а также организацию их де-
ятельности в соответствии с положением.

8.3. Руководителям организаций и учреждений, осуществляющим свою 
деятельность на территории Городского округа Пушкинский Московской 
области, перечисленных в перечне,обеспечить создание учебно-консуль-
тационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в 
подведомственных организациях и учреждениях, а также организацию их 
деятельности в соответствии с положением.

9. Создание учебно-консультационных пунктов по гражданской оборо-
неи чрезвычайным ситуациям на территории Городского округа Пушкин-
ский Московской области для обучения населения, не занятого в производ-
ствеи сфере обслуживания обеспечить в срок до 15.05.2023.

Нормативные правовые акты (приказы, распоряжения) о создании 
учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям направить в отдел по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям управления территориальной безопасности, по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области в срок до 15.05.2023.

10. Управлению по территориальной безопасности, гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области (Чуклов С.С):

- обеспечить организационно-методическое руководство по вопросам 
создания учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям;

- организовать контроль за разработкой и утверждением основных ор-
ганизационных документов по вопросам создания учебно-консультацион-
ных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и органи-
зации их деятельности;

- обучение руководителей и организаторов (консультантов) учебно-кон-
сультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ямсоздаваемых на базе муниципальных организаций (учреждений), подве-
домственных Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области, организовать в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других 
федеральных органов исполнительной власти, в том числе в учебно-ме-
тодическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Московской области – учебно-методическом центре Государственном 
казенном учреждении Московской области «Специальный центр «Звени-
город», а такжев других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельностьпо дополнительным профессиональным программам в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций.

11. Признать утратившим силу постановление Администрации Пушкин-
ского городского округа Московской области от 28.08.2019 № 1071 «О соз-
дании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям на территории Пушкинского муниципального района 
Московской области».

12. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее поста-
новление и приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах 
www.adm-pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06.03.2023   № 857-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЦИФРОВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2023-2027 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области от 25.10.2022 № 3528-ПА «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Городского округа Пушкинский 
Московской области», постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 01.11.2022 № 3627-ПА «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа 
Пушкинский Московской области «Цифровое муниципальное образова-
ние» на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением Администра-
ции Городского округа Пушкинский Московской области от 24.11.2022 
№ 3979-ПА (с изменениями и дополнениями, внесенными постановления-
ми Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
от 25.01.2023 № 255-ПА, от 09.02.2023 № 488-ПА) (далее – Программа), 
изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Муниципальному казённому учреждению Городского округа Пуш-
кинский Московской области «Сервис-Центр» обеспечить внесение Про-
граммы в автоматизированную информационно-аналитическую систему 

«Мониторинг социально-экономического развития Московской области с 
использование типового регионального сегмента ГАС «Управление» (под-
система «Формирование муниципальных программ Московской области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее поста-
новление и приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах 
www.adm-pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06.03.2023   № 858-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА» НА 2023-2027 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области от 25.10.2022 № 3528-ПА «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Городского округа Пушкинский 
Московской области», постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 01.11.2022 № 3627-ПА «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа 
Пушкинский Московской области «Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области от 28.11.2022 № 4018-ПА (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными постановлением Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области от 09.02.2023 № 491-ПА), изложив её в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
(Макаров К.О.) обеспечить внесение Программы в автоматизированную 
информационно-аналитическую систему «Мониторинг социально-эко-
номического развития Московской области с использованием типового 
регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема «Формирование 
муниципальных программ Московской области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее поста-
новление и приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах 
www.adm-pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru  в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06.03.2023   № 859-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2023-2027 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области от 25.10.2022 № 3528-ПА  «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Городского округа Пушкинский 
Московской области», постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 01.11.2022 № 3627-ПА «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа 
Пушкинский Московской области «Формирование современной комфорт-
ной городской среды» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
28.11.2022 № 4019-ПА (с изменениями и дополнениями, внесенными по-
становлениями Администрации Городского округа Пушкинский Москов-
ской области от 24.01.2023 № 238-ПА, 22.02.2023 № 691-ПА), изложив её в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
(Макаров К.О.) обеспечить внесение Программы в автоматизированную 
информационно-аналитическую систему «Мониторинг социально-эко-

номического развития Московской области с использованием типового 
регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема «Формирование 
муниципальных программ Московской области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее поста-
новление и приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах 
www.adm-pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06.03.2023   № 882-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2023-2027 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области от 25.10.2022 № 3528-ПА «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Городского округа Пушкинский 
Московской области», постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 01.11.2022 № 3627-ПА «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского окру-
га Пушкинский Московской области «Образование» на 2023-2027 годы, 
утвержденную постановлением Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области от 13.12.2022 № 4351-ПА (с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлениями Администрации Городско-
го округа Пушкинский Московской области от 27.12.2022 № 4704-ПА, от 
09.02.2023 № 490-ПА) (далее – Программа), изложив ее в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по образованию, работе с детьми и молодежью Админи-
страции Городского округа Пушкинский Московской области обеспечить 
внесение Программы в автоматизированную информационно-аналитиче-
скую систему «Мониторинг социально-экономического развития Москов-
ской области с использованием типового регионального сегмента ГАС 
«Управление» (подсистема «Формирование муниципальных программ Мо-
сковской области»).

3. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее поста-
новление и приложение к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах 
www.adm-pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 07.03.2023   № 883-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ В ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ/ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Включение предложений и замечаний в протокол публич-
ных слушаний/общественных обсуждений в сфере градостроительной дея-
тельности» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области от 31.08.2021 № 366-ПА 
«Об утверждении Порядка предоставления предложений и замечаний по 
вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях в сфере гра-
достроительной деятельности».

3. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) обеспечить опубликование настоя-
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щего постановления и приложения к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ» и 
размещение их на сайтах www.adm-pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.
krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Городского округа Пивень М.В.

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 07.03.2023   № 885-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ КРТ-13 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
статьей 16.1 Закона Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О 
Генеральном плане развития Московской области», Законом Московской 
области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской об-
ласти», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области», постановлением Правительства Московской области от 
30.12.2014 № 1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласования, 
направления проекта правил землепользования и застройки городского 
округа на утверждение в орган местного самоуправления городского округа 
Московской области», постановлением Правительства Московской области 
от 07.04.2022 № 332/11 «Об особенностях градостроительной деятельности 
в Московской области в 2022 и 2023 годах», на основании решения Градо-
строительного совета Московской области (протокол от 14.02.2023 № 6), 
решения Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Московской области (протокол от 14.02.2023 № 6), руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Городского округа Пушкинский Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки террито-
рии (части территории) Городского округа Пушкинский Московской области, 
утвержденные постановлением Администрации Городского округа Пушкин-
ский Московской области от 10.03.2022 № 646-ПА, применительно к терри-
ториальной зоне КРТ-13, и утвердить их согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) обеспечить опубликование настоя-
щего постановления и приложения к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ» и 
размещение их на сайтах www.adm-pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.
krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Городского округа Пивень М.В.

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.03.2023     № 919-ПА

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА ТРУДА ПОДМОСКОВЬЯ 

(ПОДМОСКОВНЫЙ СУББОТНИК) В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Московской области от 
03.10.2017 № 161/2017-ОЗ «О праздничных днях и памятных датах Москов-
ской области», распоряжением Министерства социального развития Москов-
ской области от 30.12.2022 № 20РВ – 374 «Об утверждении Плана мероприя-
тий, посвящённых Празднику труда Подмосковья (Подмосковный субботник), 
на 2023 год», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20.04.2023 в Городском округе Пушкинский Московской об-
ласти торжественные, культурно–массовые и спортивные мероприятия, по-
свящённые Празднику труда Подмосковья (далее – Праздник труда).

2. Создать Организационный комитет по подготовке проведения Празд-
ника труда в Городском округе Пушкинский Московской области в 2023 году 
(далее – Оргкомитет) и утвердить его состав согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

3. Утвердить План мероприятий (далее – План), посвящённых Празднику 
труда в Городском округе Пушкинский Московской области в 2023 году со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Лицам, ответственным за выполнение мероприятий, указанных в Пла-
не, обеспечить их полное выполнение.

5. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) обеспечить представление материа-
лов на награждение граждан и организаций, внесших значительный вклад в 
социально–экономическое развитие Городского округа Пушкинский Москов-
ской области и организовать награждение граждан и организаций Городского 
округа Пушкинский Московской области, в том числе победителей областных 
конкурсов.

6. Управлению культуры и туризму Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области (Панькив Е.В.) подготовить сценарный 
план проведения торжественного мероприятия Праздника труда и обеспе-
чить его выполнение.

7. ГБУЗ МО «МОБ имени профессора Розанова В.Н.» (Мануйлов В.Н.) 
обеспечить медицинское обслуживание участников мероприятия в период 
Праздника труда.

8. Управлению по территориальной безопасности, гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям Администрации Городского округа Пушкин-
ский Московской области (Чуклов С.С.) обеспечить безопасность, охрану 
общественного порядка, безопасность дорожного движения, антитерро-
ристическую защищённость, предупреждение чрезвычайных ситуаций при 
проведении Праздника труда.

9. Управлению благоустройства, транспорта, дорожного хозяйства и 
связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
(Макаров К.О.) организовать проведение месячника по уборке и благоу-
стройству территории Городского округа Пушкинский Московской области.

10. Заместителям главы Администрации Городского округа Пушкин-
ский Московской области обеспечить участие трудовых коллективов 
учреждений и организаций Городского округа Пушкинский Московской 
области по курируемым направлениям в торжественном мероприятии 
Праздника труда.

11. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее поста-
новление и приложения к нему в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах 
www.adm-pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.03.2023    № 920-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2023 ГОД, 

ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 27.12.2008 № 226/2008-ОЗ «О физической культуре и 
спорте в Московской области» и Положением о Календарном плане физкуль-
турных и спортивных мероприятий, проводимых на территории Городского 
округа Пушкинский, утвержденным постановлением Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области от 19.11.2021 № 1059-ПА, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Календарный план физкультурных и спортивных 
мероприятий на 2023 год, проводимых на территории Городского округа 
Пушкинский Московской области, утвержденный постановлением Админи-
страции Городского округа Пушкинский Московской области от 21.12.2022 
№ 4515-ПА «Об утверждении Календарного плана физкультурных и спортив-
ных мероприятий на 2023 год, проводимых на территории Городского округа 
Пушкинский Московской области», изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Городского округа – начальника управления 
культуры и туризма Панькив Е.В.

Глава Городского округа Пушкинский 

М.В. Красноцветов 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ АЗЭ-ПУШ/23-398

на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории Городского округа Пушкинский 

Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства.

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public   21000004710000004603
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi         00300060112495
Дата начала приема заявок:          28.02.2023
Дата окончания приема заявок:          02.05.2023
Дата аукциона:           04.05.2023

Арендодатель: Администрация Городского округа Пушкинский Москов-
ской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организа-
ции аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электрон-
ной форме и состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по конку-
рентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенного на территории Городского округа Пушкинский Московской обла-
сти (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Российская Федерация, 

городской округ Пушкинский, дп. Зеленоградский, Луговой проезд
Площадь, кв. м: 950
Кадастровый номер:50:13:0050107:1988
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства 
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и 

ограничений в использовании земельного участка: 
- полностью расположен: Чкаловский Приаэродромная территория аэро-

дрома.
Начальная цена предмета аукциона:672 094,12 руб. (Шестьсот семьдесят 

две тысячи девяносто четыре руб. 12 коп.), НДС не облагается. Начальная 
цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы.

«Шаг аукциона»: 20 162,82 руб. (Двадцать тысяч сто шестьдесят два руб. 
82 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 672 094,12 руб. (Шестьсот семь-
десят две тысячи девяносто четыре руб. 12 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», полная версия документа Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области опубликована на официальном сай-
те администрации городского округа Пушкинский Московской области по 
ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/normative-legal-acts-district-
administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ АЗЭ-ПУШ/23-399

на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории Городского округа Пушкинский 

Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства.

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public     21000004710000004604
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi         00300060112497
Дата начала приема заявок:          28.02.2023
Дата окончания приема заявок:          02.05.2023
Дата аукциона:           04.05.2023

Арендодатель: Администрация Городского округа Пушкинский Москов-
ской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организа-
ции аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электрон-
ной форме и состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по конку-
рентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенного на территории Городского округа Пушкинский Московской обла-
сти (далее - Земельный участок).

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

ский, рп. Софрино, ул. Клубная
Площадь, кв. м: 948
Кадастровый номер:50:13:0020208:2557
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства 
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и 

ограничений в использовании земельного участка: 
Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные ст. 56 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, 50:13-6.1145: Третий пояс зоны 
санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения – гжельско-ассельского водоносного комплекса, эксплуатируемого 
скважиной № 1/ГВК 46240238. 

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями: 
- Водного кодекса Российской Федерации; 
- санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-
02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.

Начальная цена предмета аукциона:604 867,60 руб. (Шестьсот четыре ты-
сячи восемьсот шестьдесят семь руб. 60 коп.), НДС не облагается. Начальная 
цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы.

«Шаг аукциона»: 18 146,02 руб. (Восемнадцать тысяч сто сорок шесть руб. 
02 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 604 867,60 руб. (Шестьсот четыре 
тысячи восемьсот шестьдесят семь руб. 60 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», полная версия документа Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области опубликована на официальном сай-
те администрации городского округа Пушкинский Московской области по 
ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/normative-legal-acts-district-
administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ АЗЭ-ПУШ/23-430

на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории Городского округа Пушкинский 

Московской области, вид разрешенного использования:

для индивидуального жилищного строительства.

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public   21000004710000004623
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi         00300060112518
Дата начала приема заявок:          01.03.2023
Дата окончания приема заявок:          02.05.2023
Дата аукциона:           04.05.2023
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Арендодатель: Администрация Городского округа Пушкинский Москов-
ской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации 
аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме и состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по конкурент-
ной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории Городского округа Пушкинский Московской области 
(далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Российская Федерация, 

городской округ Пушкинский, д. Данилово, ул. Боголюбская.
Площадь, кв. м: 548
Кадастровый номер:50:13:0010314:1528
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства
Обременения (ограничения) земельного участка не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона:334 269,04 руб. (Триста тридцать 

четыре тысячи двести шестьдесят девять руб. 04 коп.), НДС не облагается. 
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 10 028,07 руб. (Десять тысяч двадцать восемь руб. 07 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 334 269,04 руб. (Триста тридцать 

четыре тысячи двести шестьдесят девять руб. 04 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», полная версия документа Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области опубликована на официальном сай-
те администрации городского округа Пушкинский Московской области по 
ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/normative-legal-acts-district-
administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ АЗЭ-ПУШ/23-431

на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории Городского округа Пушкинский 

Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства.

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public     21000004710000004627
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi         00300060112520
Дата начала приема заявок:          01.03.2023
Дата окончания приема заявок:          02.05.2023
Дата аукциона:           04.05.2023

Арендодатель: Администрация Городского округа Пушкинский Москов-
ской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации 
аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в электронной 
форме и состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по конкурент-
ной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного на территории Городского округа Пушкинский Московской области 
(далее - Земельный участок).

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

ский, д. Данилово.
Площадь, кв. м: 420
Кадастровый номер:50:13:0010314:1529
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и 

ограничений в использовании земельного участка:
1. Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные ст. 56 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации: 50:13-6.1130: Третий пояс зоны 
санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, эксплуатирующего гжельско-ассельский водоносный комплекс – сква-
жины № 1. 

2. В границах Земельного участка расположена воздушная линия элек-
тропередачи. Использовать Земельный участок в соответствии с требо-
ваниями: - Водного кодекса Российской Федерации; - постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»; - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
14.03.2002 № 10.

Начальная цена предмета аукциона:334 269,04 руб. (Триста тридцать 
четыре тысячи двести шестьдесят девять руб. 04 коп.), НДС не облагается. 
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 10 028,07 руб. (Десять тысяч двадцать восемь руб. 07 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 334 269,04 руб. (Триста тридцать 

четыре тысячи двести шестьдесят девять руб. 04 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», полная версия документа Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области опубликована на официальном сай-
те администрации городского округа Пушкинский Московской области по 
ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/normative-legal-acts-district-
administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ АЗЭ-ПУШ/23-432

на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории Городского округа Пушкинский 

Московской области, вид разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства.

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public      21000004710000004629
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi         00300060112516
Дата начала приема заявок:          01.03.2023
Дата окончания приема заявок:          02.05.2023
Дата аукциона:           04.05.2023 

Арендодатель: Администрация Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области

Организатор аукциона– орган, осуществляющий функции по орга-
низации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме и состав Аукционной комиссии. Наименование: Ко-
митет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Городского округа Пушкинский Москов-
ской области (далее - Земельный участок).

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

кинский, д. Васюково
Площадь, кв. м: 937
Кадастровый номер:50:13:0030211:488
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства 
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности 

и ограничений в использовании земельного участка: 
- полностью расположен в водоохранной зоне реки Талица;
- частично расположен в прибрежной защитной полосе реки Талица;
- расположен: Чкаловский Приаэродромная территория аэродрома: 

937 кв. м
Начальная цена предмета аукциона:464 523,37 руб. (Четыреста 

шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать три руб. 37 коп.), НДС не об-
лагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере 
ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 13 935,70 руб. (Тринадцать тысяч девятьсот тридцать 
пять руб. 70 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 464 523,37 руб. (Четыреста 
шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать три руб. 37 коп.), НДС не об-
лагается.    

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», полная версия документа Адми-
нистрации Городского округа Пушкинский Московской области опу-
бликована на официальном сайте администрации городского округа 
Пушкинский Московской области по ссылке: https://adm-pushkino.ru/
documentation/normative-legal-acts-district-administration/?element_
id=15687&PAGEN_1=2

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ АЗЭ-ПУШ/23-446

на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории Городского округа Пушкинский 

Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства.

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public      21000004710000004646
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi         00300060112528
Дата начала приема заявок:          03.03.2023
Дата окончания приема заявок:          11.04.2023
Дата аукциона:           13.04.2023

Арендодатель: Администрация Городского округа Пушкинский Мо-
сковской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по орга-
низации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме и состав Аукционной комиссии. Наименование: Ко-
митет по конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Городского округа Пушкинский Москов-
ской области (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, рп Софрино, ул Песча-

ная, городской округ Пушкинский
Площадь, кв. м: 3000
Кадастровый номер:50:13:0020205:2896
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства 
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности 

и ограничений в использовании земельного участка: 
- в границах Земельного участка расположена воздушная линия элек-

тропередачи с опорой.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями по-

становления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон». 

Обеспечить допуск представителей собственника или представите-
лей организации, осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуни-
каций - к воздушной линии электропередачи с опорой, в целях обеспече-
ния безопасности данных инженерных коммуникаций.

Начальная цена предмета аукциона:729 518,40 руб. (Семьсот двад-
цать девять тысяч пятьсот восемнадцать руб. 40 коп), НДС не облагается. 
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 21 885,55 руб. (Двадцать одна тысяча восемьсот во-
семьдесят пять руб. 55 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 729 518,40 руб. (Семьсот 
двадцать девять тысяч пятьсот восемнадцать руб. 40 коп), НДС не обла-
гается.

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», полная версия документа Адми-
нистрации Городского округа Пушкинский Московской области опу-
бликована на официальном сайте администрации городского округа 
Пушкинский Московской области по ссылке: https://adm-pushkino.ru/
documentation/normative-legal-acts-district-administration/?element_
id=15687&PAGEN_1=2

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ АЗЭ-ПУШ/23-471

на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории Городского округа Пушкинский 

Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства.

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public       21000004710000004654
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi         00300060112540
Дата начала приема заявок:          06.03.2023
Дата окончания приема заявок:          11.04.2023
Дата аукциона:           13.04.2023

Арендодатель: Администрация Городского округа Пушкинский Москов-
ской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по органи-
зации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в элек-
тронной форме и состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по 
конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, рас-
положенного на территории Городского округа Пушкинский Московской об-
ласти (далее - Земельный участок).

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

кинский, рп. Софрино, ш. Майское
Площадь, кв. м: 971
Кадастровый номер:50:13:0020209:1472
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства 
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и 

ограничений в использовании земельного участка: 
- Земельный участок полностью расположен: Чкаловский Приаэродром-

ная территория аэродрома; 
- в границах Земельного участка расположена воздушная линия элек-

тропередачи с опорами.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями: - 

Воздушного кодекса Российской Федерации; - Федерального закона от 
01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка уста-
новления и использования приаэродромной территории и санитарно-за-
щитной зоны»; - постановления Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

Обеспечить допуск представителей собственника или представителей 
организации, осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций - 
к воздушной линии электропередачи с опорами, в целях обеспечения безо-
пасности данных инженерных коммуникаций.

Начальная цена предмета аукциона:653 723,80 руб. (Шестьсот пять-
десят три тысячи семьсот двадцать три руб. 80 коп.), НДС не облагается. 
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 19 611,71 руб. (Девятнадцать тысяч шестьсот одиннад-
цать руб. 71 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 653 723,80 руб. (Шестьсот пять-
десят три тысячи семьсот двадцать три руб. 80 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», полная версия документа Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области опубликована на официальном 
сайте администрации городского округа Пушкинский Московской области 
по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/normative-legal-acts-
district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ  ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
№ АЗПЭ-ПУШ/23-492

на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории Городского округа Пушкинский 

Московской области, вид разрешенного использования: магазины, 

общественное питание, автомобильные мойки, ремонт автомобилей.

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public      21000004710000004682
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi         00300060112557
Дата начала приема заявок:          07.03.2023
Дата окончания приема заявок:          11.04.2023
Дата аукциона:           13.04.2023

Арендодатель: Администрация Городского округа Пушкинский Москов-
ской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по органи-
зации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в элек-
тронной форме и состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по 
конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, рас-
положенного на территории Городского округа Пушкинский Московской об-
ласти (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Пушкинский район, п. 

Зеленоградский, в районе железнодорожной станции
Площадь, кв. м: 600
Кадастровый номер:50:13:0050118:839
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:магазины, общественное питание, 

автомобильные мойки, ремонт автомобилей
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и 

ограничений в использовании земельного участка: 
Земельный участок: - полностью расположен: Чкаловский Приаэро-

дромная территория аэродрома. Использовать Земельный участок в соот-
ветствии с требованиями: 

- Воздушного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка установления и использования приаэродромной 
территории и санитарно-защитной зоны».
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Начальная цена предмета аукциона:979 352,10 руб. (Девятьсот семьде-
сят девять тысяч триста пятьдесят два руб. 10 коп.), НДС не облагается. 
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 29 380,56 руб. (Двадцать девять тысяч триста восемь-
десят руб. 56 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 979 352,10 руб. (Девятьсот 
семьдесят девять тысяч триста пятьдесят два руб. 10 коп.), НДС не обла-
гается.    

Срок аренды: 5 лет.

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», полная версия документа Администрации Городско-
го округа Пушкинский Московской области опубликована на официальном 
сайте администрации городского округа Пушкинский Московской области 
по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/normative-legal-acts-
district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ АЗЭ-ПУШ/23-529

на право заключения договора аренды земельного 

участка,государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории Городского округа Пушкинский 

Московской области, вид разрешенного использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

№ извещения на www.torgi.gov.ru/new/public      21000004710000004715
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi         00300060112584
Дата начала приема заявок:          10.03.2023
Дата окончания приема заявок:          18.04.2023
Дата аукциона:           20.04.2023

Арендодатель: Администрация Городского округа Пушкинский Москов-
ской области

Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по органи-
зации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в элек-
тронной форме и состав Аукционной комиссии. Наименование: Комитет по 
конкурентной политике Московской области.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, рас-
положенного на территории Городского округа Пушкинский Московской 
области (далее - Земельный участок).

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Российская Федера-

ция, городской округ Пушкинский, д. Барково
Площадь, кв. м: 2 543
Кадастровый номер:50:13:0030107:1324
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:для ведения личного подсобного хо-

зяйства (приусадебный земельный участок)
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособностии 

ограничений в использовании земельного участка: 
- частично расположен в охранных зонах инженерных коммуникаций 

объектов электросетевого хозяйства: охранная зона Линия 611, 604 (890 
кв. м) (реестровый номер границы 50:13-6.733), ограничение прав на части 
Земельного участка предусмотренных ст. 56 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

- в границах Земельного участка расположена воздушная линия элек-
тропередачи с опорой.

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями по-
становления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

Обеспечить допуск представителей собственника или представителей 
организации, осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций 
- к воздушной линии электропередачи с опорами, в целях обеспечения без-
опасности данных инженерных коммуникаций.

Начальная цена предмета аукциона:1 314 222,40 руб. (Один миллион 
триста четырнадцать тысяч двести двадцать дваруб. 40 коп.), НДС не об-
лагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере 
ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 39 426,67 руб. (Тридцать девять тысяч четыреста двад-
цать шесть руб. 67 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе: 1 314 222,40 руб. (Один мил-
лион триста четырнадцать тысяч двести двадцать два руб. 40 коп.), НДС не 
облагается.

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», полная версия документа Администрации Городско-
го округа Пушкинский Московской области опубликована на официальном 
сайте администрации городского округа Пушкинский Московской области 
по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/normative-legal-acts-
district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТАТЬЕЙ 39.18 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В АРЕНДУ ЗА ПЛАТУ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации информируем о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка площадью 1200 кв. м, местоположение: Московская область, 

Городской округ Пушкинский, рп. Софрино - «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
(целей, установленных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации) вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

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

Дата и время начала приема заявлений – 10.03.2023 в 11.00
Дата и время окончания приема заявлений – 08.04.2023 в 11.00
Дата подведения итогов – 10.04.2023 в 12.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

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

Контактный телефон: 8-495-993-41-75.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТАТЬЕЙ 39.18 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В АРЕНДУ ЗА ПЛАТУ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации информируем о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка площадью 600 кв. м, местоположение: Московская область, 
Городской округ Пушкинский, дп. Зеленоградский - «для индивидуального 
жилищного строительства».

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
(целей, установленных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации) вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

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

Дата и время начала приема заявлений – 01.03.2023 в 11.00
Дата и время окончания приема заявлений – 30.03.2023 в 11.00
Дата подведения итогов – 31.03.2023 в 12.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

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

Контактный телефон: 8-495-993-41-75.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТАТЬЕЙ 39.18 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗА ПЛАТУ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации информируем о возможности предоставления в собственность 
земельного участка площадью 830 кв. м, местоположение: Московская об-
ласть, городской округ Пушкинский, рп Лесной, ул. Садовая - «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
(целей, установленных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации) вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора купли-продажи земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения.

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

Дата и время начала приема заявлений – 02.03.2023 в 12.05
Дата и время окончания приема заявлений – 31.03.2023 в 12.05
Дата подведения итогов – 31.03.2023 в 12.05.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

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

Контактный телефон: 8-495-993-41-75.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Администрация Городского округа Пушкинский Московской обла-
сти сообщает о проведении в электронной форме 09.03.2023 в 14 час. 00 
мин. в соответствии с постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 11.01.2023 № 30-ПА (в редакции от 
22.02.2023 № 695-ПА) аукциона по продаже муниципального имущества – 
акций Открытого акционерного общества «Аптека № 30» (ИНН 5023000327, 
ОГРН 1025004906992, адрес (местонахождение): 141290, Московская об-
ласть, г. Пушкино, г. Красноармейск, ул. Новая Жизнь, д. 1), в размере со-
рока девяти процентов от уставного капитала в размере 512 410 (Пятьсот 
двенадцать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек, что составляет 25 
108 (Двадцать пять тысяч сто восемь) штук обыкновенных именных бездо-
кументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, 
государственный регистрационный номер 1-01-09374-А, находящегося в 
собственности Городского округа Пушкинский Московской области (далее 
– имущество).

Организатор аукциона в электронной форме – Комитет по конкурент-
ной политике Московской области.

Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по орга-
низации и проведению аукциона – ГКУ МО «Региональный центр торгов».

Наименование электронной площадки: ООО «РТС-тендер». 
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Начальная цена продажи: 1 328 000,00 руб. (Один миллион триста двад-

цать восемь тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи): 66 400,00 руб. 

(Шестьдесят шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 132 800,00 руб. (Сто тридцать 

две тысячи восемьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок внесения задатка с 07.03.2023 по 11.04.2023 до 18 час. 00 мин. 
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: ранее торги не 

проводились.
Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 07.03.2023 в 09 час. 

00 мин. 
 Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 11.04.2023 в 18 час. 00 

мин. 
Дата определения Участников: 13.04.2023.
Место, дата и время проведения аукциона: электронная площадка 

13.04.2023 в 14 час. 00 мин.
Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка 

13.04.2023 с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников.
 Дополнительная информация размещена в Извещении о проведении 

аукциона № ПАЭ-ПУШ/23-445 на сайтах: 
 www.torgi.gov.ru/new (извещение № 21000004710000004686), 
 www. easuz.mosreg.ru/torgi (процедура № 00200170100030), 
 www.rts-tender.ru (процедура № 21000004710000004686). 
 Телефон для справок 8 (495) 993-41-75.

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», полная версия документа Администрации Городско-
го округа Пушкинский Московской области опубликована на официальном 
сайте администрации городского округа Пушкинский Московской области 
по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/normative-legal-acts-
district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДЛЕНИИ ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Администрация Городского округа Пушкинский Московской об-
ласти сообщает о продлении заявочной кампании на участие в аук-
ционе в электронной форме по продаже муниципального иму-
щества – нежилого здания незавершенного строительством, с 
кадастровым номером 50:13:0070102:1861 площадью 296 кв. м, ко-
личество этажей 1, в том числе подземных 0, с земельным участком 
с кадастровым номером 50:13:0070102:2274 площадью 500 кв. м, ка-
тегория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «обслуживание жилой застройки», местоположение: Рос-
сийская Федерация, Московская область, городской округ Пушкинский, 
г. Пушкино, улица Добролюбова, дом 58 а, находящегося в собственности 
Городского округа Пушкинский Московской области (далее – имущество).

Место приема/подачи заявок и проведения аукциона в электронной 
форме: электронная площадка www.rts-tender.ru. 

Срок внесения задатка с 31.01.2023 по 11.04.2023 до 18 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 11.04.2023 

в 18 час. 00 мин.
Дата определения Участников: 13.04.2023.
Место, дата и время проведения аукциона: электронная площадка 

13.04.2023 в 14 час. 00 мин.
Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка 

13.04.2023 с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников».
 Дополнительная информация размещена в Извещении о проведении 

аукциона № ПЭ-ПУШ/23-179 на сайтах: 
 www.torgi.gov.ru/new (извещение № 21000004710000004386), 
 www. easuz.mosreg.ru/torgi (процедура № 00200160100140), 
 www.rts-tender.ru (процедура № 21000004710000004386). 
 Телефон для справок 8 (495) 993-41-75.
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