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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.02.2023    № 462-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ НА 2023 

ГОД В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОТРАСЛЕВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАМКАХ 

СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА 2023 ГОД 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Московской области от 30.07.2019 № 460/25 «О 
системе персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Московской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить основные параметры для определения нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеоб-
разовательных (общеразвивающих) программ на 2023 год в Городском округе 
Пушкинский Московской области согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
на 2023 год в Городском округе Пушкинский Московской области, согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению. 

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

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

Глава Городского округа Пушкинский 
М.В. Красноцветов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области

от 08.02.2023    № 462-ПА

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
для определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 2023 год в 

Городском округе Пушкинский Московской области

Наименование параметра
Буквенное 
обозначение 
параметра

Размер-
ность 
параметра

Значение 
параметра

Среднее число учащихся на педагога по 
направленностям

Q сред Ед.

 Техническая 135
Естественнонаучная 135
Художественная 135
Туристско-краеведческая 135
Физкультурно-спортивная 135
Социально-гуманитарная 135
Средняя норма часов в год на одного 
ребенка по направленностям

Vчас Ед.

Техническая 72
Естественнонаучная 72
Художественная 72
Туристско-краеведческая 72
Физкультурно-спортивная 72
Социально-гуманитарная 72
Коэффициент доли работников АУП Kауп Ед. 0,27
Продолжительность программы повыше-
ния квалификации Lбаз дней 14

Сумма затрат на повышение квалифика-
ции, в день Рубль 750

Стоимость медосмотра Рубль 5 000

Затраты на содержание имущества на 
час реализации программы Рубль 16,38

Стоимость комплекта средств обучения 
по направленностям

Сбаз Рубль

 Техническая 60 000
Естественнонаучная 60 000
Художественная 60 000
Туристско-краеведческая 60 000
Физкультурно-спортивная 60 000
Социально-гуманитарная 60 000
Срок полезного использования комплек-
та средств обучения в годах лет 7

Норматив использования средств об-
учения в часах в год Nгод Ед. 900

Стоимость учебного пособия Рубль 500

Количество методических пособий на 1 
обучающегося шт. 0,5

Срок полезного использования методи-
ческих пособий в годах лет 5

Средняя зарплата по региону Рубль 67173,50
Ставка страховых взносов % 30,2

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области

от 08.02.2023   № 462-ПА

ОТРАСЛЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА 2023 
ГОД В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование Значение

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1

Программа в дистанционной форме 1

Программа в очно-заочной форме 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.02.2023    № 529-ПА

О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

КОМИТЕТУ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
И МОЛОДЕЖЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях повышения эффективности и совершенствования работы по под-
бору и расстановке кадров, повышения качества отбора кандидатов для заме-
щения вакантных должностей руководителей муниципальных образовательных 
организаций и руководителей муниципальных организаций дополнительного 
образования Городского округа Пушкинский Московской области, выявления и 
использования потенциальных возможностей работников и привлечения вы-
сококвалифицированных специалистов на руководящие должности, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать кадровый резерв для замещения вакантных должностей руко-

водителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Комитету по образованию, работе с детьми и молодежью Администрации Го-
родского округа Пушкинский Московской области (далее – Кадровый резерв). 

2. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных 
должностей руководителей муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных Комитету по образованию, работе с детьми и молодежью 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Создать Комиссию по формированию и подготовке кадрового резерва для 
замещения должностей руководителей муниципальных образовательных орга-
низаций, подведомственных Комитету по образованию, работе с детьми и мо-
лодежью Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
и утвердить ее состав согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4.  Утвердить Положение о Комиссии по формированию и подготовке ка-
дрового резерва для замещения должностей руководителей муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию, 
работе с детьми и молодежью Администрации Городского округа Пушкинский 
Московской области согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

5. В 2023 году Кадровый резерв сформировать в срок до 31.03.2023.
6. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя 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 Админи-
страции Городского округа Пушкинский Московской области опубликованы 
на официальном сайте администрации городского округа Пушкино Москов-
ской 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 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 Федерации 
информируем о возможности предоставления в аренду земельного участка:

- площадью 826 кв. м, местоположение: Московская область, городской 
округ Пушкинский, д. Нововоронино – «для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)».

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (целей, установленных 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации) вправе подавать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения.

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

Дата и время начала приема заявлений –20.02.2023 в 10:00
Дата и время окончания приема заявлений – 21.03.2023 в 10:00

Дата подведения итогов – 22.03.2023 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том чис-

ле со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала при-
ема заявлений на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Контактный телефон: 8-495-993-41-75, доб. 313.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.02.2023    № 530-ПА

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 34 и 35 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении 
банковского сопровождения контрактов», постановлением Правительства 
Московской области от 05.08.2019 № 428/25 «Об определении случаев осу-
ществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых яв-
ляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
государственных нужд Московской области», письмом Министерства финансов 
Российской Федерации от 18.12.2019 № 09-04-07/99052, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городского 
округа Пушкинский Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что банковское сопровождение контрактов, предметом ко-

торых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Городского округа Пушкинский Московской 
области, осуществляется в отношении банковского сопровождения контракта, 
заключающегося в проведении банком мониторинга расчетов в рамках испол-
нения контракта в следующих случаях: 

1.1. При заключении контракта жизненного цикла и (или) начальная (макси-
мальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с единственным по-

ставщиком) превышает 4 000 млн руб. (за исключением случая, указанного в 
подпункте 1.2 настоящего постановления).

 1.2. В случае, если цена контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком на основании актов, изданных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее - акты), превышает 4 000 млн руб. и актом предусматривается 
привлечение банка в целях банковского сопровождения, а также не установлена 
обязанность включить в такой контракт условие об обеспечении его исполнения.

 1.3. Контракт (контракты), или предмет контракта, или поставщик (под-
рядчик, исполнитель) по контракту, которые определены Правительством 
Российской Федерации, в случае если в отношении поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) действуют меры ограничительного характера, введенные 
иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом 
и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного 
государства или государственного объединения и (или) союза.

 2. Привлечение банка в случаях, установленных в пункте 1 настоящего по-
становления, в целях банковского сопровождения осуществляется заказчиком в 
соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрак-
тов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов». 

 3. Признать утратившим силу постановление Администрации Пушкинского го-
родского округа Московской области от 14.04.2021 № 422 «Об определении слу-
чаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых 
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Пушкинского городского округа Московской области».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации Городского округа Морозова 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 Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области опубликованы на официальном 
сайте администрации городского округа Пушкино Московской области. С пол-
ным текстом приложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.
ru/documentation/normative-legal-acts-district-administration/?element_
id=15687&PAGEN_1=2

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 капиталь-
ного ремонта гидротехнического сооружения через р. Уча на Кудринском ш. 
в г. Пушкино Городского округа Пушкинский Московской области, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Московской области от 11.03.2012 № 
264/8 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения Московской области, а так-
же по автомобильным дорогам местного значения на территории Московской 
области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно ограничить движение автомобильного транспорта на терри-

тории Городского округа Пушкинский Московской области с 20.02.2023 по 
18.09.2023 для обеспечения безопасности граждан при проведении работ по 
капитальному ремонту гидротехнического сооружения через р. Уча на Кудрин-
ском ш. в г. Пушкино Городского округа Пушкинский Московской области по 
схеме согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области (Макаров 
К.О.) обеспечить информирование жителей о введении ограничений движения 
транспортных средств на территории Городского округа Пушкинский Москов-
ской области согласно приложению к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа 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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области опубликованы на официальном сайте администра-
ции городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом прило-
жения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

 Приложение
к постановлению

от 15.02.2023 №574-ПА
СХЕМА

организации дорожного движения на время проведения работ по 
капитальному ремонту гидротехнического сооружения через р. Уча 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.02.2023    № 641-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 01.02.2022 № 208-ПА

Во исполнение письма Министерства имущественных отношений Московской 
области от 22.12.2022 № 15ИСХ-36272, в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Городского округа Пушкинский 

Московской области от 01.02.2022 № 208-ПА «Об утверждении Правил форми-
рования, ведения и обязательного опубликования муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Постановление), 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 приложения к Постановлению в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в 

том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), преду-
смотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (далее соответственно - муниципальное имущество, перечень), в целях 
предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход.»

1.2. Дополнить пункт 2 приложения к Постановлению подпунктами м), н), о) 
следующего содержания:

«м) муниципальное имущество ранее выставлялось на торги, при этом по-
следние признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок;

н) муниципальное имущество находится в неудовлетворительном состоянии 
с процентом износа более 80%;

о) муниципальное имущество не обременено правами третьих лиц более ше-
сти месяцев (за исключением муниципального имущества, запланированного к 
приватизации).»

1.3. Дополнить пункт 7 приложения к Постановлению подпунктом г) следую-
щего содержания:

«г) в случае поступления заявления субъекта малого или среднего предпри-
нимательства, а также физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «налог на 
профессиональный доход», у которого имущество находится в аренде при со-
блюдении одновременно следующих условий:

- имущество на день подачи заявления находится в его временном владении 
и (или) временном пользовании заявителя непрерывно в течение 3 (трех) и бо-
лее лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества;

- арендуемое имущество включено в Перечень в течение 5 (пяти) и более лет 
до дня подачи этого заявления;

- арендатором в полном объеме исполнены условия договора аренды.»
1.4. Изложить пункт 10 приложения Постановления в следующей редакции:
«10. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной 

форме. Перечень представляет собой таблицу и содержит следующие сведения:
а) номер по порядку;
б) наименование объекта имущества;
в) адрес местонахождения;
г) кадастровый номер;
д) уникальный реестровый номер в ЕИСУГИ;
е) площадь, кв.м./Протяженность м;
ж) целевое назначение/категория и вид разрешенного использования.»
2. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Мо-

сковской области (Мещанкиной С.В.) опубликовать настоящее постановление 
в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.ru, www.new-
ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Глава Городского округа Пушкинский 
М.В. Красноцветов

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в связи 
с обращением Акционерного общества «Мособлгаз» (далее – АО «Мособлгаз») 
о намерениях установления публичного сервитута в целях размещения линей-
ных объектов системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических 
частей (газораспределительная сеть), руководствуясь статьей 39.42 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, ИЗВЕЩАЕТ о возможном установлении 
публичного сервитута в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в отношении земельных участков, расположенных по адресу 
(местоположение): Московская область, городской округ Пушкинский, г. Иван-
теевка, СНТ «Им. 6-ого Фестиваля». 

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

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение 15 дней со дня опубликования сообщения, преду-
смотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об 
учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтвержда-
ющих эти права, по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2 администрация Городского округа Пушкинский (понедельник с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Контактный телефон: 8-495-993-41-75.

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

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерством имущественных отношений Московской области рассма-
тривается ходатайство АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута 
на части земельного участка с кадастровым номером 50:13:0040131:86, распо-
ложенного на территории городского округа Пушкинский Московской области 
в целях строительства объекта газового хозяйства «Газопровод высокого дав-
ления Р1,2МПа, газопровод среднего давления Р0,3МПа с газорегуляторным 
пунктом по адресу: М.О., Пушкинский р-н, д. Михалёво».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (об-
ременений) с копиями подтверждающих документов могут быть направ-
лены в Минмособлимущество в течение 15 дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения по адресу электронной почты: KiselevKS@mosreg.ru
по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правооб-
ладателя

Кадастро-
вый номер 
земельного 
участка

вид 
права

основание 
возникновения 
права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный 
участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком уче-
та прав (обременений) правообладателей земельных участков можно на сайтах: 

- www.mio.mosreg.ru
www.krasnoarm.ru/spravochnaya/dokumenty/?bitrix_include_areas=Y&DATE_

MIN=01.01.1970&clear_cache=Yм
-https://www.adm-pushkino.ru/activity/land-and-property-relations/?ELEMENT_

ID=78196
- https://new-ivanteevka.org/article/ob-ustanovlenii-publichnogo-servituta-na-

chasti-1-zemelnogo-uchastka-raspolozhennogo-na-territorii-gorodskogo-okruga-
pushkinskij-moskovskoj-oblasti-454381

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№  АЗЭ-ПУШ/23-347
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     21000004710000004548
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi                     00300060112456
Дата начала приема заявок:                     20.02.2023
Дата окончания приема заявок:                    18.04.2023
Дата аукциона:                                                                    20.04.2023
Арендодатель: Администрация Городского округа Пушкинский Московской 

области
Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по орга-

низации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме и состав Аукционной комиссии. Наименование: Коми-
тет по конкурентной политике Московской области.

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

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

ский, д. Васюково
Площадь, кв. м: 937
Кадастровый номер: 50:13:0030211:487
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; 
- полностью расположен: Чкаловский Приаэродромная территория аэродрома.
Начальная цена предмета аукциона: 464 523,37 руб. (Четыреста шестьде-

сят четыре тысячи пятьсот двадцать три руб. 37 коп.), НДС не облагается. На-
чальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной аренд-
ной 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 облага-
ется.    

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В 2022 ГОДУ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п кадастровый номер земель-
ного участка

1 50:05:0020119:156
2 50:13:0030237:398 
3 50:13:0020307:1204 
4 50:13:0030237:392
5 50:13:0030237:373
6 50:13:0030237:376
7 50:13:0030237:408
8 50:13:0020307:1201
9 50:13:0030237:375
10 50:13:0030345:769
11 50:13:0020307:1200
12 50:13:0030237:359 
13 50:13:0020307:1202
14 50:05:0020119:189
15 50:13:0030345:849
16 50:13:0030237:418
17 50:13:0030237:346
18 50:13:0030237:410
19 50:13:0030345:830
20 50:13:0030345:844
21 50:13:0030201:234
22 50:13:0030345:742
23 50:05:0020119:146
24 50:05:0020119:232
25 50:05:0020119:208
26 50:13:0030345:765
27 50:13:0030345:746
28 50:05:0080112:1591
29 50:05:0080112:1352

30 50:05:0020119:672
31 50:05:0020119:228 
32 50:05:0000000:83012
33 50:05:0080112:1522
34 50:05:0080112:1248
35 50:05:0080112:1595
36 50:13:0010331:1536
37 50:13:0010331:1529
38 50:13:0010331:1539
39 50:13:0010331:1537
40 50:13:0010331:1550
41 50:13:0010331:1542
42 50:13:0010331:1535
43 50:13:0010331:1530
44 50:13:0010331:1545 
45 50:13:0010331:1543
46 50:13:0010331:1527
47  50:13:0010331:1541
48 50:13:0010331: 1540
49 50:13:0010331:1546
50 50:13:0010331:1528 
51 50:13:0000000:86466
52 50:13:0010331:1560
53 50:13:0010331:1562
54 50:13:0010331:1538
55 50:13:0000000:86473
56 50:13:0010331:1552
57 50:13:0010331:1534
58 50:13:0010331:1557

59 50:13:0010331:1561

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.02.2023    № 520-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПУШКИНО»

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

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

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

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 28.12.2022 № 4710-ПА «Об утверждении По-
ложения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного учреждения 
«Жилищно-эксплуатационное управление Пушкино».

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Жилищно-эксплуатационное 

управление Пушкино» разместить Положение на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) не позднее 
пятнадцати дней со дня утверждения постановления.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Городского округа Носачеву 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 Администрации Город-
ского округа Пушкинский Московской области опубликованы на официальном 
сайте администрации городского округа Пушкино Московской области. С пол-
ным текстом приложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.
ru/documentation/normative-legal-acts-district-administration/?element_
id=15687&PAGEN_1=2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.02.2023  № 670-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ» НА 2023-2027 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
25.10.2022 № 3528-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ Городского округа Пушкинский Московской области», 
постановлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области от 01.11.2022 № 3627-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Городского округа Пушкинский Московской области», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Город-
ского округа Пушкинский Московской области,

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

сковской области «Культура и туризм» на 2023-2027 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
от 23.11.2022 № 3954-ПА (с изменениями и дополнениями, внесенными поста-
новлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области 
от 02.02.2023 № 369-ПА), (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 4 «Целевые показатели муниципальной программы Городско-
го округа Пушкинский Московской области «Культура и туризм» на 2023-2027 
годы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Методика определения результатов выполнения мероприятий 
муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской обла-
сти «Культура и туризм» на 2023-2027 годы» Программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Подпрограмму 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-
концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» Программы 
изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Подпрограмму 9 «Развитие архивного дела» Программы изложить в но-
вой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению культуры и туризма Администрации Городского округа Пуш-
кинский Московской области обеспечить внесение Программы в автоматизи-
рованную информационно-аналитическую систему «Мониторинг социально-
экономического развития Московской области с использованием типового 
регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема «Формирование муни-
ципальных программ Московской области»).

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

4. 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 Администрации Го-
родского округа Пушкинский Московской области опубликованы на официаль-
ном сайте администрации городского округа Пушкино Московской области. 
С полным текстом приложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-
pushkino.ru/documentation/normative-legal-acts-district-administration/?element_
id=15687&PAGEN_1=2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.02.2023 № 690-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 
НА 2022–2026 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 
25.10.2022 № 3528-ПА «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ Городского округа Пушкинский Московской области», 
постановлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской 
области от 01.11.2022 № 3627-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Городского округа Пушкинский Московской области», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Город-
ского округа Пушкинский Московской области, 

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

кинский Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда» на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации 
Городского округа Пушкинский Московской области от 17.11.2021 № 1048-ПА 
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Админи-
страции Городского округа Пушкинский Московской области от 24.03.2022 
№ 781-ПА, 12.05.2022 № 1500-ПА, 11.08.2022 № 2580-ПА, 13.10.2022 № 3396-
ПА, 13.12.2022 № 4361-ПА) (далее – Программа), изложив ее в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального 
строительства» Городского округа Пушкинский (Синицына Е.С.) обеспечить 
внесение Программы в автоматизированную информационно-аналитическую 
систему «Мониторинг социально-экономического развития Московской об-
ласти с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 
(подсистема «Формирование муниципальных программ Московской области»).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя 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 Администрации Го-
родского округа Пушкинский Московской области опубликованы на официаль-
ном сайте администрации городского округа Пушкино Московской области. 
С полным текстом приложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-
pushkino.ru/documentation/normative-legal-acts-district-administration/?element_
id=15687&PAGEN_1=2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.02.2023 № 691-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, постановлением 
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 25.10.2022 
№ 3528-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм Городского округа Пушкинский Московской области», постановлением Ад-
министрации Городского округа Пушкинский Московской области от 01.11.2022 
№ 3627-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных программ Городского окру-
га Пушкинский 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,

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

ский Московской области «Формирование современной комфортной городской 
среды» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Го-
родского округа Пушкинский Московской области от 28.11.2022 № 4019-ПА (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области от 24.01.2023 № 238-ПА), изложив её в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Ад-
министрации Городского округа Пушкинский Московской области (Макаров К.О.) 
обеспечить внесение Программы в автоматизированную информационно-анали-
тическую систему «Мониторинг социально-экономического 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 информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя 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 Федера-
ции», приложения к настоящему постановлению Администрации Городского округа 
Пушкинский Московской области опубликованы на официальном сайте админи-
страции городского округа Пушкино Московской области. С полным текстом при-
ложения можно ознакомиться по ссылке: https://adm-pushkino.ru/documentation/
normative-legal-acts-district-administration/?element_id=15687&PAGEN_1=2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.02.2023 № 692-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬ-

НОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
30.07.2019 № 460/25 «О системе персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в Московской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городского 
округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Программу персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей в Городском округе Пушкинский Московской обла-
сти на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Комитету по образованию, работе с детьми и молодежью Администрации Го-
родского округа Пушкинский Московской области (Пронина Е.А.) организовать обе-
спечение предоставления детям, проживающим на территории Городского округа 
Пушкинский Московской области, сертификатов дополнительного образования.

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

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

Глава Городского округа Пушкинский 
М.В. Красноцветов

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
Городского округа Пушкинский Московской области

от 22.02.2023     № 692-ПА

ПРОГРАММА 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Городском округе Пушкинский Московской области на 2023 год

1. Период действия программы персонифицированного 
финансирования

с 01 января 2023 
года по 31 декабря 
2023 года

2. Категория детей, которым предоставляются серти-
фикаты дополнительного образования дети с 5 до 18 лет

3.

Число сертификатов дополнительного образования, 
обеспечиваемых за счет средств бюджета Городского 
округа Пушкинский Московской области на период 
действия программы персонифицированного финан-
сирования (не более), ед.

32 677

4. Номинал сертификата дополнительного образования 
по категории детей от 5 до 18 лет, рублей 9 780,0

5.
Номинал сертификата дополнительного образования 
по категории детей от 5 до 18 лет с ограниченными 
возможностями здоровья, рублей

-

6.

Объем обеспечения сертификатов дополнительного 
образования с определенным номиналом по катего-
рии детей от 5 до 18 лет в период действия програм-
мы персонифицированного финансирования, рублей

127 834 380,00

7.

Объем обеспечения сертификатов дополнительного 
образования с определенным номиналом по катего-
рии детей от 5 до 18 лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья в период действия программы 
персонифицированного финансирования, рублей

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.02.2023    № 693-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 11.10.2021 № 690-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа Пуш-
кинский Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по приватизации жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, утвержденный постановлением Администрации Городского окру-
га Пушкинский Московской области от 11.10.2021 № 690-ПА (с изменениями 

и дополнениями, внесенными постановлениями Администрации Городского 
округа Пушкинский Московской области от 02.12.2021 № 1212-ПА, 17.01.2022 
№ 27-ПА, 15.07.2022 № 2293-ПА и 21.10.2022 № 3505-ПА) (далее - Регламент), 
изложив пункт 8.1 Регламента в следующей редакции:

«8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской об-
ласти для предоставления Муниципальной услуги, которые Заявитель должен 
представить самостоятельно:

8.1.1. Запрос по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

8.1.2. Документы, удостоверяющие личность Заявителя и совместно прожи-
вающих с ним граждан, зарегистрированных в данном жилом помещении по ме-
сту жительства (далее — совместно проживающие граждане).

8.1.3. Справка об участии/неучастии в приватизации на каждого гражданина, 
претендующего на приватизацию жилого помещения, со всех мест жительства с 
04.07.1991 до момента регистрации в занимаемом жилом помещении (в случае 
ранее имеющейся регистрации по месту жительства в иных жилых помещениях).

8.1.4. Документ, подтверждающий факт регистрации по месту жительства, 
для граждан, претендующих на приватизацию жилого помещения, со всех мест 
жительства с 04.07.1991 до момента регистрации в занимаемом жилом поме-
щении (в случае ранее имеющейся регистрации по месту жительства в иных 
жилых помещениях).

8.1.5. Документ, содержащий сведения о всех гражданах, зарегистрирован-
ных по месту жительства и (или) месту пребывания в приватизируемом жилом 
помещении.

8.1.6. Документы о перемени имени Заявителя и граждан, участвующих в 
приватизации жилого помещения.

8.1.7. Заверенное в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке согласие гражданина об отказе участвовать в приватизации жило-
го помещения.

8.1.8. Разрешение территориальных структурных подразделений Министер-
ства социального развития Московской области на отказ от участия в привати-
зации жилого помещения (для граждан, признанных недееспособными/ограни-
ченно дееспособными в установленном законодательстве порядке).

8.1.9. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя и со-
вместно проживающих с ним граждан.

8.1.10. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя 
или совместно проживающих с ним граждан.

8.1.11. Согласие на обработку персональных данных от Заявителя и совмест-
но проживающих с ним граждан.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации Городского округа Морозова 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№  АЗЭ-ПУШ/23-377
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       21000004710000004577
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi             00300060112477
Дата начала приема заявок:                                      22.02.2023
Дата окончания приема заявок:            24.04.2023
Дата аукциона:                                                                      26.04.2023
Арендодатель: Администрация Городского округа Пушкинский Московской 

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, расположен-
ного на территории Городского округа Пушкинский Московской области (далее 
- Земельный участок).

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

городской округ Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Колхозная 
Площадь, кв. м: 525
Кадастровый номер: 50:13:0070205:972
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства 
Сведения о наличии или отсу тствии ограничений оборотоспособности 

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

дрома; 
- полностью расположен: Третья подзона аэродрома Москва (Шереметьево) 

Подзона третья Сектор 3.1; 
- полностью расположен: Пятая подзона аэродрома Москва (Шереметьево) 

Подзона пятая.
Начальная цена предмета аукциона: 668 738,70 руб. (Шестьсот шесть-

десят восемь тысяч семьсот тридцать восемь руб. 70 коп.), НДС не облагает-
ся. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы.

«Шаг аукциона»: 20 062,16 руб. (Двадцать тысяч шестьдесят два руб. 16 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 668 738,70 руб. (Шестьсот 

шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать восемь руб. 70 коп.), НДС не об-
лагается.    

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка в порядке, 

установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации в аренду за плату

В соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации 
информируем о возможности предоставления в аренду земельного участка:

- площадью 832 кв. м, местоположение: Московская область, Городской 
округ Пушкинский, с. Ельдигино - «для индивидуального жилищного строитель-
ства».

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности (целей, установленных статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации) вправе подавать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения.

Способ подачи заявления: исключительно на портале Государственных 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 – 22.02.2023 в 11.00
Дата и время окончания приема заявлений – 23.03.2023 в 11.00

Дата подведения итогов – 24.03.2023 в 12.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том чис-

ле со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала при-
ема заявлений на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникаци-
онной 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 Федера-
ции информируем о возможности предоставления в аренду земельного участка 
площадью 1 679 кв. м, местоположение: Московская область, Городской округ 
Пушкинский, с. Ельдигино - «для индивидуального жилищного строительства».

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности (целей, установленных статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации) вправе подавать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения.

Способ подачи заявления: исключительно на портале Государственных 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 – 27.02.2023 в 11.00
Дата и время окончания приема заявлений – 28.03.2023 в 11.00

Дата подведения итогов – 29.03.2023 в 12.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том чис-

ле со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала при-
ема заявлений на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Контактный телефон: 8-495-993-41-75.

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

в городском округе Пушкинский Московской области

Министерством имущественных отношений Московской области рассма-
тривается ходатайство АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута 
на части земельного участка с кадастровым номером 50:13:0040131:86, распо-
ложенного на территории городского округа Пушкинский Московской области 
в целях строительства объекта газового хозяйства «Газопровод высокого дав-
ления Р1,2МПа, газопровод среднего давления Р0,3МПа с газорегуляторным 
пунктом по адресу: М.О., Пушкинский р-н, д. Михалёво».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в 
Минмособлимущество в течение 15 дней со дня опубликования настоящего со-
общения по адресу электронной почты: KiselevKS@mosreg.ru 

по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО 
правооб-
ладателя

Кадастровый номер 
земельного участка

вид 
права

основание 
возникнове-
ния права

почтовый адрес и/или 
адрес электронной по-
чты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный 
участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута, описанием местоположения границ публичного сервитута, поряд-
ком учета прав (обременений) правообладателей земельных участков можно 
на сайтах: 

- www.mio.mosreg.ru
www.krasnoarm.ru/spravochnaya/dokumenty/?bitrix_include_areas=Y&DATE_

MIN=01.01.1970&clear_cache=Yм
-https://www.adm-pushkino.ru/activity/land-and-property-relations/?ELEMENT_

ID=78196
-https://new-ivanteevka.org/article/ob-ustanovlenii-publichnogo-servituta-

na-chasti-1-zemelnogo-uchastka-raspolozhennogo-na-territorii-gorodskogo-
okruga-pushkinskij-moskovskoj-oblasti-454381

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.02.2023 № 345/25-НПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 15.12.2022 № 325/21-НПА 
«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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, решением Совета де-
путатов Городского округа Пушкинский Московской области от 02.07.2021 
№ 53/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Городском 
округе Пушкинский Московской области», Совет депутатов Городского 
округа Пушкинский Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Городского округа Пушкинский 

Московской области от 15.12.2022 № 325/21-НПА «Об утверждении бюд-
жета Городского округа Пушкинский Московской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:

1.1. В статье 7 цифры «834 402,0» заменить цифрами «1 031 255,6». 
1.2. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
«Статья 9.1
Установить, что заключение Администрацией Городского округа Пушкин-

ский Московской области от имени муниципального образования «Городской 
округ Пушкинский Московской области» договора о предоставлении субъекту 
Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита 
на пополнение остатка средств на едином счете бюджета (далее – Договор) и 
дополнительных соглашений к Договору с Управлением федерального казна-
чейства по Московской области за счет остатка средств на едином счете феде-
рального бюджета осуществляется в пределах лимита заимствований, установ-
ленного Программой муниципальных внутренних заимствований по бюджету 
Городского округа Пушкинский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов, на следующих условиях:

- предельная сумма кредита до 196 853,6 тыс. рублей (включительно);
- процентная ставка – в размере 0,1 процента годовых;
- срок погашения кредита – не позднее 15 декабря текущего финансового года;
- цель использования кредита – пополнение остатков средств на счетах бюд-

жетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).
Установить, что заключение (подписание) Договора с Управлением феде-

рального казначейства по Московской области осуществляется главой Город-
ского округа Пушкинский Московской области или уполномоченным им лицом. 

Установить, что обязанность по обеспечению исполнения условий Договора 
с Управлением федерального казначейства по Московской области возлагает-
ся на главу Городского округа Пушкинский Московской области или уполномо-
ченное им лицо.»

1.3. Приложение 7 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
по бюджету Городского округа Пушкинский на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

1.4. Приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та Городского округа Пушкинский на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Направить текст настоящего решения (с приложениями) после его под-
писания главой Городского округа Пушкинский Московской области для опу-
бликования в периодическом печатном издании газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ» 
и разместить на официальных са йтах: www.adm-pushkino.ru, 
www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов
Городского округа Пушкинский Московской области      

             Р.Г. Иванов
Глава Городского округа Пушкинский Московской области                

  М.В. Красноцветов
22.02.2023 г.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов

Городского округа Пушкинский Московской области
от 22.02.2023 № 345/25-НПА 

«Приложение 7
к решению Совета депутатов

Городского округа Пушкинский Московской области 
от 15.12.2022 № 325/21-НПА»

  Программа  муниципальных внутренних заимствований  по бюджету Городского округа Пушкинский на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

I. Привлечение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

2023 год 2024 год 2025 год

Объем привлечения 
средств (тыс.рублей) 

Предельные сроки погашения 
долговых обязательств (год)

Объем привлечения 
средств (тыс.рублей) 

Предельные сроки 
погашения долговых 
обязательств (год)

Объем привлече-
ния средств (тыс.
рублей) 

Предельные сроки 
погашения долговых 
обязательств (год)

1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 196 853,6 2023 0  0  

 в том числе бюджетные кредиты за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков 
средств на едином счете бюджета 196 853,6 2023 0  0  

2
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени Администрации Городского округа 834 402 2024 591 380 2025 591 380 2026
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени Администрации Городского округа 0  595 412 2026 302 788 2027

 ИТОГО: 1 031 255,6  1 186 792  894 168,0  

II. Погашение заимствований
 №
п/п Виды заимствований Объем погашения муниципальных долговых обяза-

тельств в 2023 году (тыс. рублей) 
Объем погашения муниципальных долговых 
обязательств в 2024 году  (тыс. рублей)

Объем погашения муниципальных долговых
обязательств в 2025 году (тыс. рублей)

1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 494 559,6 297 706 302 788

 в том числе бюджетные кредиты за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков 
средств на едином счете бюджета 196 853,6 0 0

2 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени Администрации Городского округа 0 834 402 591 380
 ИТОГО: 494 559,6 1 132 108 894 168

Приложение 2
к решению Совета депутатов

Городского округа Пушкинский Московской области
от 22.02.2023 № 345/25-НПА 

«Приложение 9
к решению Совета депутатов

Городского округа Пушкинский Московской области 
от 15.12.2022 № 325/21-НПА»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского округа Пушкинский 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код источника Наименование кода источника  Сумма 2023 
год

 Сумма
2024 год 2025 год

 Дефицит бюджета муниципального образования Городского округа Пушкинский -499 196,0 -54 684,0 0,0 
 в процентах к общей сумме доходов без учета бевозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений 9,9 1,0 0,0
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 499 196,0 54 684,0 0,0
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 834 402,0 352 390,0 302 788,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 834 402,0 1 186 792,0 894 168,0
000 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 834 402,0 1 186 792,0 894 168,0
000 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 834 402,0 1 186 792,0 894 168,0
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,0 -834 402,0 -591 380,0
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 -834 402,0 -591 380,0
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 -834 402,0 -591 380,0
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -297 706,0 -297 706,0 -302 788,0
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -297 706,0 -297 706,0 -302 788,0
000 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитовот  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 196 853,6 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации из других бюджетов от  других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 196 853,6 0,0 0,0

000 01 03 01 00 04 0001 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (привлечение креди-
тов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на единых счетах бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации) 196 853,6 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -494 559,6 -297 706,0 -302 788,0
000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -494 559,6 -297 706,0 -302 788,0
000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -297 706,0 -297 706,0 -302 788,0

000 01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  (погашение кредитов, 
предоставленных за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на единых счетах бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации) -196 853,6 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -17 601 042,5 -15 426 278,0 -14 855 219,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 601 042,5 -15 426 278,0 -14 855 219,8
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 601 042,5 -15 426 278,0 -14 855 219,8
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -17 601 042,5 -15 426 278,0 -14 855 219,8
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -17 601 042,5 -15 426 278,0 -14 855 219,8
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 17 601 042,5 15 426 278,0 14 855 219,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 601 042,5 15 426 278,0 14 855 219,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 601 042,5 15 426 278,0 14 855 219,8
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 17 601 042,5 15 426 278,0 14 855 219,8
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 17 601 042,5 15 426 278,0 14 855 219,8
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -37 500,0 0,0 0,0
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -37 500,0 0,0 0,0
000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -37 500,0 0,0 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -37 500,0 0,0 0,0

000 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -37 500,0 0,0 0,0

000 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -37 500,0 0,0 0,0
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Записьт о регистрации 
ПИ № ТУ 50-03010 от 22.11.2021 г.

ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

в городском округе Пушкинский Московской области

Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в 
связи с обращением филиала Акционерного общества «Мособлгаз» «Се-
вер» (далее – Филиал АО «Мособлгаз» «Север») о намерениях установле-
ния публичного сервитута в целях размещения линейных объектов системы 
газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей (газораспре-
делительная сеть), руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ИЗВЕЩАЕТ о возможном установлении публичного 
сервитута в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации в отношении земельных участков, расположенных по адресам (ме-
стоположение): 

Московская область, городской округ Пушкинский, с. Комягино; 
Московская область, городской округ Пушкинский, п. Софрино, 

ул. Восточная; 
Московская область, городской округ Пушкинский, , г. Пушкино, ул. Инессы 

Арманд. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться c поступившими ходатайства-

ми Филиала АО «Мособлгаз» «Север» об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута 
в течении 15 дней с момента публикации сообщения по адресу: Московская 
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, администрация 
Городского округа Пушкинский (понедельник с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00). Контактный телефон: 8-495-993-41-75 или на официальном сайте ад-
министрации Городского округа Пушкинский в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.adm-pushkino.ru .

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение 15 дней со дня опубли-

кования сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного ко-
декса РФ, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих эти права, по адресу: 
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2 адми-
нистрация Городского округа Пушкинский (понедельник с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00). Контактный телефон: 8-495-993-41-75.

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

 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.02.2023     № 346/25-НПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 21.05.2021 № 35/2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ 
СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О 
денежном содержании, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Московской области» с изменениями, внесенными 
Законом Московской области от 29.12.2022 № 262/2022-ОЗ, Уставом Городско-

го округа Пушкинский Московской области, Совет депутатов Городского округа 
Пушкинский Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Городского округа Пушкинский Мо-

сковской области от 21.05.2021 № 35/2 «Об утверждении Положения о денеж-
ном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городском округе Пушкинский Московской области» 
следующие изменения:

1.1 В Положении о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Городском округе Пушкин-
ский Московской области:

1.1.1. Абзац первый части третьей пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«- премию по итогам работы за квартал, за год;»;
1.1.2. В пункте 6.1 слова «до 70 процентов» заменить словами «от 1 до 100 

процентов»;
1.1.3. Абзац второй пункта 6.1. исключить. 
1.1.4. В пункте 11.1 слова «за год» заменить словами «за квартал, за год».
Направить текст настоящего решения после его подписания главой Го-

родского округа Пушкинский Московской области для официального опу-
бликования в периодическом печатном издании газете «ПУШКИНСКОЕ 
ВРЕМЯ» и разместить на официальных сайтах: www.adm-pushkino.ru, 
www.new-ivanteevka.org, www.krasnоarm.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов
Городского округа Пушкинский Московской области                                                     

Р.Г. Иванов
Глава Городского округа Пушкинский Московской области                                 

М.В. Красноцветов
22.02.2023 г. 


